
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                   ОКТЯБРЬ 

 

1.10.18. «День пожилого человека». Праздничный «Огонёк», концертная 

программа. Развлекательная игра  «Угадай Мелодию» в ГДК 

          

48 (пожилые) 

2.10.18. «День пожилого человека». Праздничный «Огонёк», выступление 

ансамбля «Русские напевы». Развлекательная  игра «Угадай Мелодию» в 

Городской библиотеке мкр. Протва. 

                  

46 (пожилые) 

3.10.18. Благотворительный концерт в рамках празднования «Дня пожилого 

человека» с участием ансамбля «Русские Напевы» (рук. Кутепова Т.Р.) и 

солистов Жуковского ГДК прошёл в Пансионате  для инвалидов и 

престарелых «Двуречье» д. Радюкино. 



          

          

53 (инвалиды) 

5.10.18. Благоустройство территории возле избы «Угодушка» 

3 (взросл.) 

8.10.18. Клуб «Благовест». Праздник «Сергий Радонежский». Поздравление 

Благочинного отца Сергия с именинами в храме Михаила Архангела с. 

Кутепово 

34 (пожилые) 

12.10.18.«Осень пришла-дары принесла» - интерактивная программа  с 

чаепитием для детей «Келна-тур» г. Чехов 

20 (дети) 

12.10.18.Детский праздник русского каравая с чаепитием «В гостях у 

Осенины» в избе русской старины «Угодушка»  

             



  

43 (дети) 

 13.10.18.  Клуб «Краевед». «206 лет со дня боя под Тарутиным». 

                                                            

5 (взрослые) 

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

развлекательная программа и чаепитие 

12 (подростки) 

18.10.18.«Керчь-мы с тобой!» - День Памяти в связи с трагическими 

событиями в г. Керчь.   

60 (разновозраст.) 

20.10.18. 20 октября в  г. Тарусе состоялся областной фестиваль-конкурс 

эстрадных групп и солистов «Ритмы Осени», собравший исполнителей 

эстрадной песни со всей Калужской области. Кандидаты на звание Лауреатов 

были одними из достойнейших. Жюри фестиваля, учредителями которого 

стали Министерство культуры и туризма Калужской области, Калужский 

областной центр народного творчества и муниципальные образования 

Калужской области, высоко оценили мастерство и творческий потенциал  

солистки ГДК ГАУКС «Возрождение» Виктории Шаган, удостоив Дипломом 

2-ой степени в номинации «Эстрадный вокал». 



                                                                                                        

 

120 (разновозраст.) 

22.10.18-31.10.18. Оформление стенда «100 лет комсомольской организации» 

в фойе ГД         

                                            

 

124 (взрослые) 

 

22.10.18 – 23.10.18. «Городская среда» - субботник по благоустройству 

территории в рамках года Волонтёра и Добровольца «Радуга добрых дел» 

10  (взрослые)  

                                            
25.10.18.  25 Интерактивная программа для  уч-ся 5-го класса СОШ им. А.Берга  в 

избе русской старины «Угодушка» 

15 (дети) 



 

26.10.18.«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» - участие в 

торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию со дня образования 

ВЛКСМ, проходившем в Жуковском ГДК 

120 (взрослые) 
 

28.10.18.    Осенний концерт «Добро для души» с участием детского вокального 

ансамбля «До-ми-сольки» и солистов вокальной группы «Гармония» 

 

                                  
 

41 (молодёжь)   

   

28.10.18. «Назад в СССР» - участие в комсомольском слёте в рамках 

празднования 100-летия со дня образования ВЛКСМ в ДК Высокиничи. 

78 (пожилые) 

                                                    )  

                 

 

 31.10.18. Отчётно-выборная конференция «Единая Россия» 

150 (взрослые) 

 



 

 

 

 Всего за месяц  - 982 чел. 

 Кол-во мероприятий – 19 

     

 

 

                                     Зав. ГДК г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                               В РИТМАХ ОСЕНИ 



      20 октября в  г. Тарусе состоялся Областной фестиваль-конкурс эстрадных групп и 

солистов «Ритмы Осени», собравший исполнителей эстрадной песни со всей Калужской 

области. Кандидаты на звание Лауреатов были одними из достойнейших. Жюри 

фестиваля, учредителями которого стали Министерство культуры и туризма Калужской 

области, Калужский областной центр народного творчества и муниципальные 

образования Калужской области, высоко оценили мастерство и творческий потенциал  

солистки городского дома культуры ГАУКС «Возрождение» Виктории Шаган, удостоив 

Дипломом 2-ой степени в номинации «Эстрадный вокал».  

          

                                                                    

 
       В.Н. Шаган является руководителем детской вокальной группы «До-ми-сольки» и 

вокальной группы «Гармония», чей осенний концерт под названием «Добро для души»  

прошёл на днях в городском доме культуры города Жукова. Среди её воспитанников 

Надежда Бодрова, Дарья Смирнова, Виктор Соловьёв, Нина Веселкова и другие, чьё 



выступление мы могли видеть на праздниках и мероприятиях, проводимых в нашем 

городе.  Поздравляем Викторию Шаган и желаем ей продолжать развивать свой талант на 

радость благодарному зрителю!   

 

 

 

 

 

 



 


