
                                              ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  

ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                   СЕНТЯБРЬ 

 

1.09.18. 1 сентября школьный звонок снова позвал ребят за школьную парту. 

Начало учебного года всегда праздник: улыбки, море впечатлений, друзья, и 

учителя, по которым успели соскучиться за лето. А по-настоящему 

праздничным 1 сентября  для ребят и взрослых сделали творческие 

работники городского дома культуры ГАУКС «Возрождение». 

 

 
 

     Любимые сказочные персонажи - Буратино и Мальвина, весёлый клоун 

Антошка, Фея Школьных Наук и другие, разыграли увлекательное 

представление, звучали песни про школу в исполнении детского вокального 

ансамбля «До-ми-сольки», ребята отгадывали загадки и участвовали в 

викторине «Правила дорожного движения» в рамках Дня Знаний ПДД. 

 

  



                                                                                            
    С началом учебного года присутствующих поздравила глава города И.В. 

Шувалова. Участники викторины и игровой программы получили сладкие 

призы.  

                                           
 

400 (дети.,подрост.,взросл.) 

 

1.09.18. Викторина в рамках Дня Знаний правил дорожного движения на 

площадке  средней общеобразовательной школы им. А. Берга. 

46 (дети) 

1.09.18. Озвучивание и выступление солистов ГДК на праздничном концерте 

в рамках начала учебного семестра в колледже Механизации и сервиса г. 

Жукова 

1 500 (молодёжь) 

 

3.09.18. 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Террористические атаки происходили и продолжают 

происходить не только в нашей стране, но и по всему миру. Постоянно 

слышатся отголоски необъявленной войны.  

      День солидарности в борьбе с терроризмом – это кровавая памятная дата 

в истории России. Трагическое 3 сентября теперь неразрывно связано с 

событиями, произошедшими в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, Северная 

Осетия. А ещё были Будёновск, Афганистан и Чечня… 



      В день солидарности в борьбе с терроризмом, по всей стране вспоминают 

жертв террористических актов, и отдают дань памяти сотрудникам 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.  

     3 сентября с участием представителей районной и городской 

администраций, представителями от Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» Жуковского района и 

духовенством Жуковского района на Аллее Памяти прошли торжественный 

митинг и поминальная лития.  

 

       К мемориальным доскам наших земляков, отдавших жизни в борьбе с 

терроризмом, были возложены цветы. Минутой молчания все 

присутствующие, в их числе - студенты Колледжа Механизации и Сервиса г. 

Жукова, почтили память погибших.   

     В этот трагический для нашей страны день, звучали трогающие за душу 

стихи  в исполнении учениц Средней общеобразовательной школы № 1 им. 

С.Ф. Романова Гузаль и Севинч Полтаевых, читались молитвы. 

    

 

     Городская библиотека ГАУКС «Возрождение» подготовила книжную 

выставку «Мир против террора». 



     Мы обязаны помнить, что в России веками дружно жили люди разных 

национальностей и вероисповеданий. Всех без исключения объединяла 

любовь к Родине, память об общих победах и готовность всегда подставить 

плечо. Мы единое государство, единое общество, единый народ, и сильны мы 

только тогда, когда объединяемся. Бороться за безопасность Отечества надо 

сообща, участием каждого гражданина, каждого из нас. 

160 (молод.,взросл.)  

7.09.18. «Путешествие в страну Знаний» - праздник в развивающей группе 

«Непоседы» 

21 (дети) 

7.08.19. «Бесплатные вопросы» - работа приёмной юриста из г. Калуги в ГДК 

19 (взросл.) 

7.09.18. Покраска избы (парапеты,ставни), уборка территории возле избы 

«Угодушка» 

7 (взросл.) 

13.09.18. Собрание охранного агентства «Беркут» в ГДК 

36 (взросл.) 

14.09.18. С 1 марта по 30 сентября в нашей стране проходит ежегодная 

Всероссийская акция  «Вода России», направленная на сохранение чистоты 

вокруг водоёмов. Субботники по сохранению чистоты на берегах водоёмов 

проводятся в нашем городе  традиционно в начале мая - активисты работают 

в рамках  года добровольца и волонтёра «Радуга добрых дел».                             

14 сентября работники ГАУКС «Возрождение» поддержали добрые  

начинания, и вышли  принять участие  в акции «Чистые берега», убрав 

территорию городского пруда в мкр. Угодский Завод ещё и в осенний 

период. 

     

      

14.09.18. Индивидуальная экскурсия в избе «Угодушка» 



2 (взросл.) 

 

17.09.18. Участие в митинге-концерте ко  Дню освобождения Калужской 

области от немецко-фашистских захватчиков. Выступление солистов 

городского дома культуры ГАУКС «Возрождение»  Татьяны Кутеповой и 

Виктории Шаган. 

 

     

                 

250 (взросл.)   

17.09.18. Участие в концерте, посвящённом освобождению Калужской 

области от немецко-фашистских захватчиков  солистки ансамбля «Русские 

напевы» Микшиной Н.И. ДК «Восход» 

63 (взросл.) 

18.09.18. Участие в 22-х Епархиальных Богородично-Рождественских 

чтениях, проходивших в Музее Г.К. Жукова 

140 (взросл.,дети) 

18.09.18. «Весёлые старты» - спортивные игры  в рамках 16-ой летней 

«Недели здоровья» на площадке у ГДК 



 

19.09.18. «Михайлов день» - престольный праздник д. Кутепово. 

Выступление ансамбля «Повитель».  

                                                 

В праздник – чаем угощаем!» - фестиваль чая. Гостей праздника угощали 

чаями  на травах с выпечкой и дарами природы.    

                               

150 (взросл.) 

 18.09.18 

  19.09.18. 

  20.09.18. 

 21.09.18.  

     В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области, 

начиная с 2002 года, в учреждениях культуры  области ежегодно проходит 



«Неделя здоровья». Мероприятия, проводимые в учреждениях культуры, 

направлены на популяризацию здорового образа жизни и приобщение 

различных слоёв населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.  

     В этом году ГАУКС «Возрождение» провёл спортивную программу для 

детей под названием «Весёлые старты», «Быть здоровым – это стильно!» - 

беседу и практические занятия в фитнес-клубе «Стимул» ГАУКС 

«Возрождение», «Мы любим спорт!» - занятия с подростками на 

тренажёрной площадке города мкр. Протва г. Жуков. Физкультминутки 

прошли в развивающей группе «Непоседы» в городском доме культуры.  

      

     

«Быть здоровым – это стильно!» - беседа и практические занятия в фитнес-клубе «Стимул» 

ГАУКС «Возрождение» 

  

«Мы любим спорт!» - занятия с подростками на тренажёрной площадке города мкр. Протва 

г. Жуков 



20.09.18. 20 сентября в сквере мкр. Угодский Завод прошла городская 

выставка фотографов-любителей под названием  «В объективе-город», 

отражающая разные аспекты жизни горожан, природу, живописные 

окрестности, праздники. В выставку вошли работы О. Голубевой, В.Кочиной, 

Т.Алексеенко, С.Премудровой, Т.Колончук, М.Киселёвой, М.Маркеловой и 

др.  

                                              

     Все эти фотографы-любители давние участники городских конкурсов 

«Мой любимый город» и областных  фотоконкурсов, объединившихся в 

кружок «Фотообъектив» (рук. Трубецкая С.В.), при городском доме 

культуры ГАУКС «Возрождение». Работы участников мы можем видеть на 

страницах  отчётов  ГДК, на фотостендах в фойе дома культуры, на сайтах 

Администрации городского поселения город Жуков и ГАУКС 

«Возрождение».  

 60 (разновозр.) 

21.09.18.-22.09.18.-23.09.18. Участие  зав.  ГДК Трубецкой Н.Ф. и 

руководителя кружка Кутеповой Т.Р. в семинаре-практикуме по казачьей 

культуре в рамках проведения Цикла проектов казачьей культуры в 2018 г. 

Калужская область (г.Калуга,г. Таруса) 

2 (взросл.) 

23.09.18. Публичное массовое мероприятие в форме митинга в ГДК 

25 (взросл.) 

25.09.18.  Клуб «Ключевое слово» (рук. Царук Н.М.) «С огнём не играйте, с 

огнём не шалите» - игра «Поле Чудес» в рамках противопожарной 

безопасности для уч-ся 4-х классов общеобразовательной школы им. С.Ф. 

Романова  прошла  в городском доме культуры.           



          

25 (дети) 

28.09.18. Юбилейный вечер в честь 60-летия заслуженного работника 

культуры РФ  Трубецкой Н.Ф. 

20 (взрослые) 

30.09.18. Клуб «Благовест». «Вера, Надежда, Любовь» - поздравление с 

праздником в Храме Михаила-Архангела  прихожан, наречённых именами 

святых-великомучениц. 

45 (пожилые) 

Всего за месяц –  3 098 чел.  

Кол-во мероприятий – 27 

                                                   Зав. ГДК  г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
 

 

 

 

 

                          

 

 

 



 

 

 

 


