
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                     АВГУСТ 
 

2.08.18.   2 августа 1930 года - день рождения воздушно-десантных войск - в 

этот день под Воронежем вблизи хутора Клочково было совершено первое 

десантирование парашютистов.  

      Сегодня Воздушно-десантным войскам исполняется без малого  88   лет.   

С праздником всех присутствующих поздравили Глава администрации МР 

Жуковский район А.В. Суярко, Глава муниципального образования 

«Жуковский район» Додов Айса Мусаевич, Глава администрации городского 

поселения О.В. Ким, председатель ВОВ «Боевое братство» И.В. Лыгин.  

   

      В нашем городе Жукове первым и пока единственным памятником в 

Калужской области есть и остаётся  памятник Генералу армии, Герою 

Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову, чьё имя навсегда 

останется в истории Воздушно-десантных войск,  в Вооружённых Силах 

России и других странах  бывшего Советского Союза . Он олицетворял 

целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их 

авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом.  Под 

более чем двадцатилетним началом Маргелова десантные войска стали 

одними из самых мобильных в боевой структуре Вооружённых Сил, особо 

почитаемых в народе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7


        

 

Что и послужило поводом для праздничного мероприятия, на которое 

собрались бывшие военнослужащие, проходившие службу в войсках ВДВ, 

участники ВОВ «Боевое братство» Жуковского района, представители 

администрации, горожане и гости нашего города.  

50 (разновозраст.) 

7.08.18. «Природная аптека» - презентация лекарственных препаратов 

растительного происхождения 

18 (пожил.) 

7.08.18. Клуб «Травница». Встреча с активистами клуба. Тема: «Лекарство от 

всех недугов-на цветочной клумбе» 

                                          

6 (пожил.) 

14.08.18.  Клуб «Благовест». «Медовый Спас» - освящение мёда, 

праздничное чаепитие на подворье храма Михаила-Архангела д. Кутепово. 

51 (разновозраст.) 



14.08.18.«Всё для здоровья» - презентация препаратов на основе природных 

компонентов 

23 (пожил.) 

15.08.18.«Клуб Именинник». «С днём рождения, дорогой друг!» 

11 (дети) 

16.08.18. Встреча с поэтом Ю.И. Хрычёвым, уроженцем д. Кривошеино, 

знакомство с творчеством послевоенных лет. Место проведения – изба 

«Угодушка» 

6 (пожил.) 

                                          

17.08.18. Участие в районной выставке-вернисаже «Щедрость летней поры» 

участников клуба «Травница», проходившей на площадке у районной 

библиотеки им. Ремизова 

60 (разновозраст.) 

18.08.18. 18 августа в г. Малоярославце прошёл открытый фестиваль 

национальных культур «Россия-наш единый дом», учреждённый 

Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 

области. Участники получили Дипломы, в их числе - представители от 

Жуковского ГДК ГАУКС «Возрождение» Гузаль Полтаева и Мафтуна 

Азизова, которых поддерживали их друзья из кружка «Сказочная азбука».   



 

  

7 (взросл.)   

18.08.18.  18 августа активисты клуба «Краевед» (рук. Грин И.В.) городского 

дома культуры ГАУКС «Возрождение» стали участниками 12-го Фестиваля 

исторических клубов «Воиново поле», проходившего в Жуковском районе в 

д. Головинка, представив крестьянский московский костюм конца 19-го, нач. 

20 в. 

                   



                      

 

      Сама программа фестиваля включала в себя не только интереснейшую 

реконструкцию битвы с участием воинов и конницы 9-10 веков, 

демонстрирующую противостояние славянских племён и викингов, но и 

картины быта наших предков, развернувшуюся на территории так 

называемого Исторического лагеря. 

                     

      На Улице Мастеров гости «Воинова поля» имели возможность 

поучаствовать в мастер-классах и увидеть работу средневековых мастеров – 

кузнецов, гончаров, бондарей, ткачей, кожевенников и др. 



                       

                     

 

            

                      

   



      Качели-рели и старинные карусели потешали ребят и взрослых, звучали 

старинные музыкальные инструменты, народные коллективы приглашали 

гостей и участников Фестиваля принять участие в играх и забавах. На 

фольклорной площадке работали такие коллективы как фолк-группа 

«Кипрей» г. Венёв, клуб народного танца «Туда-сюда»  г. Москва, группа 

«Калевала», фолк-рок группа «Наваждение» г. Ковров и др.   

             

                                 

7 (взросл.) 

19.08.18. Клуб «Благовест». «Яблочный Спас». 251 год храму Рождества   

Пресвятой Богородицы д. Ивановское. 

12 (взросл.) 

20.08.18. Участие в выставке  «Здравствуй, праздник урожая!», проходившем 

в городской библиотеке ГАУКС «Возрождение». 

                                                         

36 (пожил.) 



22.08.18. Участие в благотворительном концерте к 30-летию образования 

Общества инвалидов РФ в Музейно-выставочном центре г. Боровск в рамках 

волонтёрского движения «Радуга добрых дел». 

83 (инвалиды, разновозр.) 

23.08.18. Анкетирование получателей услуг ГДК ГАУКС «Возрождение» 

разных возрастных категорий по программе «Центра маркетинговых 

исследований и субконрактации». 

18 (разновозр.) 

24.08.18. Анкетирование получателей услуг ГДК ГАУКС «Возрождение» 

разных возрастных категорий по программе «Центра маркетинговых 

исследований и субконрактации». 

20 (разновозр.) 

27.08.18. Изба русской старины «Угодушка» встречала гостей из города 

Калуги – съёмочную группу «Ника-ТВ», проводивших Медиа-тур по 

Жуковскому району. 

8 (взросл.) 

29.08.18. Работа по озеленению территории городской библиотеки и посадка 

цветов в рамках проекта «Городская среда» 

12 (взросл.) 

Всего за месяц –  472 чел.  

Кол-во мероприятий – 17 

                                                   Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

 

 

 

 


