
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                    ИЮЛЬ 
 

3.07.18. Клуб «Травница». «Когда травы особую силу имеют» - сбор 

лекарственных трав 

7 (пожил.) 

4.07.18. Праздник в честь Дня образования Калужской области работники 

культуры ГДК ГАУКС «Возрождение»  посвятили истории Калужского края, 

подготовив интереснейшую программу с экскурсом в историю, народными 

играми, бытовавшими в нашей области во времена дедов и прадедов, и 

показом видеоряда в  Доме детского творчества Жуковского района.  

48 (дети) 

5.07.18. А вот участники   волонтёрского движения «Радуга добрых дел», 

которое работает в ГАУКС «Возрождение» в рамках года Волонтёра и 

Добровольца, прошлись по улицам и поздравили с праздником жителей 

города Жукова - рассказали, какую  отмечают в нашем районе 5 июля, 

зарядили своим оптимизмом, вручили символический подарок - флажок с 

гербом города Калуги. 

        

Поздравление жителей города Жукова с Днём образования Калужской области. Работа 

волонтёрского движения «Радуга добрых дел». 

70 (разновозр.) 

5.07.18. Благоустройство придомовых территорий «Цвети любимый город» в 

честь празднования Дня города.  



28 (взросл.) 

6.07.18. «Ромашка-символ семьи» - так назывался праздник для детей, 

включающий в себя мастер-класс по раскрашиванию ромашек в рамках 

празднования Дня семьи, любви и верности, игры со сказочными 

персонажами, экскурсию в избе русской старины «Угодушка» и песни о 

семье, дружбе, мирном небе над головой. 

                       

 

25 (дети) 

7.07.18.    7 июля, в канун празднования Дня Семьи, Любви и Верности, 

народный фольклорный ансамбль «Повитель» (рук. Трубецкая Н.Ф.)  

чествовал новобрачных старинным свадебным обрядом у входа в ЗАГС.  

                             

34 (взросл.) 

7.07.18.     7 июля руководитель кружков «Сказочная азбука» и «Кукольный 

мир» Н.М. Царук стала участницей благотворительного концерта «Наполним 

добротой сердца», проходившего в г. Боровске. 

62 (инвалиды,пожилые) 

 

13.07.18. Демонстрация видеороликов участников городского конкурса «Мой 

любимый город». Подведение итогов конкурса. 



15 (взросл.) 

13.07.18. «Все мои соседи» - концерт с участием взрослых и детских 

коллективов Жуковского ГДК с чаепитием  в рамках празднования Дня 

города  г. Жукова прошло 13 июля на ул. Сельхозтехника.  

    

     Праздник прошёл дружно, весело, с песнями, танцами, чаепитием. И не 

случайно, ведь дому, во дворе которого и состоялся праздник, исполнилось 

без малого 40 лет! По такому случаю на фасаде и был оформлен фотостенд 

под названием «Это-наша история», в создании которого приняли участие 

более 50-ти человек, достав из фотоальбомов фотографии разных лет. 

  

     Устроители праздника, а ими выступили Администрация городского 

поселения город Жуков и Городской дом культуры ГАУКС «Возрождение», 

не оставили без подарков ребят, которые 1 сентября пойдут в первый класс, 

и, конечно же, юбиляров, старшему из которых исполнилось 80-десят.     

 



           

Праздник продолжился до позднего вечера, и пока взрослые пили чай и 

угощались выпечкой,  ребята играли на модернизированной ко Дню Города  

детской площадке.   

 120 (разновозр.) 

14.07.18. В рамках празднования Дня Города праздничное мероприятие  

«Разделим радость вместе» - чествование новобрачной пары, 

новорожденных. Награждение победителей конкурса по благоустройству 

города «Лучшая придомовая территория», выступление коллективов 

Жуковского ГДК и гостей города  на площадке у избы «Угодушка» ГАУКС  

«Возрождение» 

   

52 (разновозр.) 

14.07.18. «Радуга лета» - концерт детских коллективов  г. Жукова. «Дети 

любят рисовать» - конкурс рисунка на асфальте в Городском сквере мкр. 

Протва 

                                 

4 000 (разновозр.) 



14.07.18. Парад праздничной колонны.

     

               

 



 

  

   Торжественная часть и праздничный концерт «Мой любимый Город» в 

рамках празднования Дня Города     

 

                



 

 

  



        

    

              

 8 000 (разновозр.) 



14.07.18. «Зелёная ленточка» - городская акция в рамках волонтёрского 

движения «Радуга добрых дел», направленная на пропаганду здорового 

образа жизни. 

                           

67 (подрост.,молод.) 

14.07.18.  «В день города вместе мы, город моей мечты! И гордость не тая-

всё для тебя!» - праздничные мероприятия в честь 22-летия со дня 

образования города прошли на сценических площадках Жукова – это 

концертная программа под названием «Разделим радость вместе» на 

площадке у избы «Угодушка» ГАУКС «Возрождение», конкурс 

видеороликов «Мой любимый город», награждение победителей 2-го 

городского  конкурса - фестиваля «Я и мой  зонтик» - 2018 и победителей 

городского конкурса «Лучшая придомовая территория», чествование 

новобрачной пары и новорожденных, выступление творческих коллективов 

г. Жукова, гостей праздника ансамбля «Весялуха» г. Минск, аттракционы,  

праздник для детей «Радуга лета» и многое другое. 

   Праздничной колонной под марши, исполняемые духовым оркестром, 

прошлись по центральной улице первые лица города, почётные гости, 

трудовые коллективы и жители города. В ходе торжественной части 

праздника, включающей в себя чествование наших горожан, занесённых на 

«Доску Почёта», прошла молодёжная акция «Зелёная ленточка» в рамках 

волонтёрского движения «Радуга добрых дел», направленная на пропаганду 

здорового образа жизни. 

    Вечернюю программу продолжило выступление группы «Скаиенс сити 

бэнд» г. Обнинск и шоу-программа Игоря Кумицкого г. Калуга. 

Праздничный салют осветил разноцветными огнями небо над городом. 

      С 13 по 15 июля праздник продолжился ка стадионе им. Д.А. Ковальчука 

товарищескими встречами по футболу, чемпионатом Жуковского района по 

футболу между молодёжной командой «Возрождение» города Жуков и 



командой футбольного клуба «Атлант» г. Кремёнки и открытым 

легкоатлетическим кроссом 

                            .  

    И, конечно же, хочется поблагодарить  спонсоров нашего праздника, 

одними из которых стали  КЛМД «Жукофф Гараж», городское 

муниципальное мероприятие «Энергетик»,ООО «Гранд-Мастер»,ООО 

«Торговый дом Жуковомолоко»,ООО «Зис-групп»,ООО «Горизонт М» и др. 

31.07.18. Участие в мероприятии, посвящённом 30-летию Общества 

инвалидов РФ, и 20-летию Жуковскому РОВОИ 

51 (инвалиды) 

Всего за месяц –  12 592 чел.  

Кол-во мероприятий – 15 

                                                  

                                    Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 

 

 

 

 


