
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  ЖУКОВСКОГО  ГДК  ЗА  2018 г. 

                                            

                                                      НОЯБРЬ 

 

 2.11.18-4.11.18. 2-4 ноября в Москве состоялся VIII Международный 

многожанровый фестиваль-конкурс «Во имя жизни на земле», участниками 

которого стал народный фольклорный ансамбль «Повитель» городского 

автономного учреждения культуры и спорта «Возрождение». В трёхдневном 

фестивале, проходившем в концертном зале «Останкино»,  принимали 

участие разные возрастные группы и отдельные исполнители  со всех 

уголков Российской Федерации, Беларуси, Башкортостана, Республики Саха 

и др.  

  
 
     Народный фольклорный ансамбль «Повитель» удостоился «Гран-при» 

фестиваля, руководитель ансамбля Надежда Фридриховна Трубецкая  

получила   «Благодарственное письмо»  за отличную подготовку участников 

VIII Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Во имя жизни 

на земле», содействие развитию самодеятельного творчества, 

профессиональное мастерство, оригинальный творческий подход, 

педагогический талант и целеустремлённость.  

 

                                                 
 

      



    Городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение» 

благодарит предприятия нашего города и организации, оказавшие 

спонсорскую помощь народному фольклорному ансамблю «Повитель». 

 2000 (разн.) 

 

4.11.18. Участие в празднике в честь Иконы Казанской Божией Матери. 

Крестный ход от Храма Георгия Победоносца-Мемориал Г.К. Жукова. 

 

                              
 
              

700 (взрослые). 

 

9.11.18. «День сотрудника органов внутренних дел» - торжественное 

мероприятие с участием представителей администрации и творческих 

коллективов города. 

240 (взрослые) 

 

13.11.18. Участие солистов детских коллективов в XIV Конкурсе Молодых 

Исполнителей области (региональный этап Дельфийских игр), проходившем 

в г. Обнинске 

40 (дети) 

 

13.11.18. «Весёлая минутка» - развлечение для детей с сувенирами, поп-

корном и сладкой ватой 

17  (дети) 

 

17.11.18. 17 ноября 2018 г. в концертном зале Калужской областной 

филармонии прошёл народный праздник «И будем петь, и будем жить!», 

собравший лучшие творческие коллективы Калужской области 

танцевального и песенного жанров. Народный фольклорный ансамбль 

«Повитель» ГАУКС «Возрождение» удостоился чести быть приглашённым 

для участия в этом замечательном празднике, прославлявшем многожанровое 

народное творчество Калужского края. 



2 300 (молодёжь,взрослые) 

 

20.11.18. Презентация кружков «Слединка», «До-ми-сольки», детского 

театрального кружка «Друженька» в начальных классах СОШ № 2  им. А.И. 

Берга 

300 (дети) 

 

20.11.18. Мастер - класс по народной фольклорной кукле «Угодушка». 

«Обрядовая кукла как наследие славянской культуры» - беседа в 5 «А» 

классе СОШ № 2  им. А.И. Берга 

27 (дети)  

                      
 

 

20.11.18. Заседание клуба «Краевед». По теме  «Раннее христианство. 

Сарайская Епархия. Переяславль-Северный» в городской библиотеке 

5 (пожилые) 

21.11.18. «День Архангела Михаила»  - выездной престольный праздник 

храма Михаила-Архангела  с. Кутепово с чаепитием и выступлением 

народного фольклорного ансамбля «Повитель» 

                         

200  (пожилые) 



22.11.18.  22 ноября  в рамках проведения 2-го этапа Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» городским автономным учреждением 

культуры и спорта «Возрождение» в рамках года Добровольца и Волонтёра 

«Радуга добрых дел»  среди учащихся Колледжа Механизации и Сервиса 

города Жукова проведена молодёжная акция, направленная на активизацию 

гражданской позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме 

противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств. 

    

                       
 

22.11.18. Анкетирование «Как назовём Аэропорт в Калуге» в ГДК и на 

улицах г. Жукова 

 

  
               

700 (взрослые, молодёжь) 

 

22.11.18.  22 ноября в Жуковском городском доме культуры прошёл праздник 

«День Матери», участниками которого стали детские коллективы дома 

культуры - театральный кружок «Сказочная азбука» (рук. Царук Н.М.), 

детский вокальный ансамбль «До-ми-сольки» (рук. Шаган В.Н.), 

хореографическая группа «Радуга» (рук. Рубцова И.Н.), солистки 

фольклорного ансамбля «Слединка» Валя Нагорная и Лена Стрём 

(рук.Кутепова Т.Р.), воспитанники развивающей группы «Непоседы» (рук. 



Нагорная И.С.) и клуба выходного дня «Семицветик». На радость зрителям 

ребята  показали постановку «Приключение Настеньки в сказочной стране», 

танцевали, пели, рассказывали стихи, со сцены звучали  поздравления не 

только мамам, но и бабушкам. 

    

                      

                              



      

  

  

84 (дети) 

23.11.18. Второй городской фестиваль (в рамках районного) «Сумочка-

подружка женщины», приуроченный к Международному Дню Матери, 

собрал на празднично украшенной  сцене дома культуры города Жукова 35 

участниц разной возрастной категории, от самой маленькой из участниц 5-

тилетней Кати Жарковой,  сумочку которой помогла связать и украсить 

бабушка, до  самой старшей участницы Н.Н. Талалаевой, недавно 

отметившей свой 83-й день рождения. Конкурсантки не только 

демонстрировали предмет женской гордости – сумочки выполненные в 

разной технике, но и сопровождали свой показ разножанровыми  

концертными номерами - читали стихи, танцевали, пели, устраивали целый 

показ мод по временам года.  Перед жюри стояла нелёгкая  задача-выбрать 

победителей по 5-ми номинациям, а перед присутствующими в зале-



конкурсантку на приз «Зрительских симпатий». И участники, и зрители 

единодушно выразили пожелание устроителю конкурса, а им, как и в 

прошлом году, выступил городской дом культуры ГАУКС «Возрождение», 

продолжать и развивать тему женских аксессуаров, которая является 

актуальной на сегодняшний день для всех модниц без исключения. 

 

  
 

   
 



  

 

  
 



  
 

130 (взрослые, молодёжь) 

 

23.11.18.В Малом зале ДК были оформлены выставки «Фольклорная 

текстильная кукла Калужской области (кружок прикладного творчества 

«Чудесница» рук. Акатова Т.В.) и выставка вязаных изделий  кружка вязания 

«Волшебный клубок» (рук. Трубецкая С.В.) 

 

                            
 

107 (разновозраст.) 

 

24.11.18.Участие народного фольклорного ансамбля «Повитель» в 

юбилейном концерте народного ансамбля русской песни «Забавы» ДК 

КНИРТИ 



                                                    

 

 

 

 120 (взрослые) 

 

24.11.18. Благотворительный концерт в рамках года Волонтёра и 

Добровольца «Радуга добрых дел» в Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов д. Радюкино Медынского района 

54 (инвалиды) 

 

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

развлекательная программа 

14  (дети) 

29.11.18. Участие в 12-м городском фестивале  в ГДК «Созвездие»  г. 

Белоусово солистки Вали Нагорной 

170 (разновозраст.) 

29.11.18.Презентация лекарственных препаратов растительного 

происхождения «Жить здорово!» 

16 (пожилые) 

 

Всего за месяц  -  6 899 чел. 

Кол-во мероприятий – 21 

     

 

 

                                     Зав. ГДК г. Жуков Трубецкая Н.Ф. 

 

           

 

        2-ой городской фестиваль «Сумочка-подружка женщины» 

 



     Второй городской фестиваль (в рамках районного) «Сумочка-подружка 

женщины», приуроченный к Международному Дню Матери, собрал на 

празднично украшенной  сцене дома культуры города Жукова 35 участниц 

разной возрастной категории, от самой маленькой из участниц 5-тилетней 

Кати Жарковой,  сумочку которой помогла связать и украсить бабушка, до  

самой старшей участницы Н.Н. Талалаевой, недавно отметившей свой 83-й 

день рождения.  

       Конкурсантки не только демонстрировали предмет женской гордости – 

сумочки выполненные в разной технике, но и сопровождали свой показ 

разножанровыми  концертными номерами - читали стихи, танцевали, пели, 

устраивали целый показ мод по временам года.  Перед жюри стояла нелёгкая  

задача-выбрать победителей по 5-ми номинациям, а перед присутствующими 

в зале-конкурсантку на приз «Зрительских симпатий».  

 

  
 

   
 



  

 

 

    
 



   
 

       И участники, и зрители единодушно выразили пожелание устроителю 

конкурса, а им, как и в прошлом году, выступил городской дом культуры 

ГАУКС «Возрождение», продолжать и развивать тему женских аксессуаров, 

которая является актуальной на сегодняшний день для всех модниц без 

исключения. 

 

                    
 

 

       В Малом зале ДК были оформлены выставки «Фольклорная текстильная 

кукла Калужской области (кружок прикладного творчества «Чудесница» рук. 

Акатова Т.В.) и выставка вязанных изделий  кружка вязания «Волшебный 

клубок» (рук. Трубецкая С.В.)  

   


