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Время 

проведения, 

наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия (Анонс) Наименование места 

проведения мероприятия 

Адрес места проведения 

мероприятия 

Статус, нужно 

ли присутствие 

Главы 

Нужно ли 

присутствие 

СМИ 

Ориентиро

вочное 

количество 

посетителе

й 

Ответственн

ый 

01.03/19.00/Алекс

ей Брянцев 

Алексей Брянцев, талантливый 

исполнитель в стиле шансон, который за 

короткое время завоевал признание 

публики благодаря своему бархатному 

баритону, приедет в Жуковскийс 

лучшими хитами и презентацией нового 

альбома «От тебя и до тебя». 

Алексей Брянцев родился 19 февраля 

1984 года в городе Воронеже. Окончил 

музыкальную школу по классу баяна. 

Впоследствии самостоятельно овладел 

игрой на нескольких музыкальных 

инструментах. После окончания средне-

образовательной школы учился в 

Воронежской политехнической 

академии, которую окончил с дипломом 

инженера нефтехимической 

промышленности. Выступал в качестве 

конкурсанта на нескольких фестивалях 

авторской песни. 

 

МУК «Дворец культуры» 

г.о. Жуковский, ул. 

Фрунзе, д.28 

 По 

согласованию 

670/670 ДК 

02.03/17.00/Мульт

изавры. 

Мультимедийный 

спектакль 

Мультимедийное образовательное шоу 

для детей и родителей “МультиЗавры” 

«МУЛЬТИЗАВРЫ» – это увлекательное 

путешествие в мир динозавров. Хотите 

узнать, как жили эти животные, на 

каком языке они разговаривали? У 

каждого зрителя есть шанс узнать все 

подробности из жизни динозавров и 

МУК «Дворец культуры» 

г.о. Жуковский, ул. 

Фрунзе, д.28 

 По 

согласованию 

670/670 ДК 
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выполнить очень сложную миссию – 

спасти таинственный остров динозавров 

от огненного вулкана. Бояться не стоит, 

так как на шоу у каждого есть 

уникальный многофункциональный 

браслет, который поможет управлять 

стихиями и перемещаться во времени. 

Всю миссию со зрителями проходят 

отважные и добрые герои. 

Наши сайт: мультизавры.рф 

Создатель шоу – компания 

“МультиШоу” – направление 

федеральной компании РОСВИДЕО, 

представляющее новый формат досуга 

для детей и родителей – 

мультимедийные спектакли с 

использованием авторского 

интерактивного видео-контента. 

Проекты компании уже увидели зрители 

более 150 городов России и ближнего 

зарубежья, а в ближайшие месяцы 

готовятся увидеть дети и взрослые 

европейских государств. 

03.03/15.00/Конце

рт Жуковского 

симфонического 

оркестра 

 МУК «Дворец культуры» 

г.о. Жуковский, ул. 

Фрунзе, д.28 

 По 

согласованию 

670/670 ДК 

03.03/18.00/ 

концерт группы 

«Праздник» 

Группа «Праздник» в составе Акулова 

Галина, Бескова Евгения,  Жирков  

Игорь, Михайлова Марина, Раздобудько 

Владимир и Шевченко Александр дает  

МУК «Дворец культуры» 

г.о. Жуковский, ул. 

Фрунзе, д.28 

По 

согласованию 

По 

согласованию 

150 Администра

ция г.о. 

Жуковский 
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повторный  концерт  «Песни на все 

времена».  

 3 марта 2019 г. в 18 часов  в 

малом  зале ДК г. Жуковского прозвучат 

мировые хиты из прежнего концерта, а 

также новые  песни.  

 

04.03/19.00/спекта

кль «Старая дева» 

Спектакль о том, как важно для человека 

обрести семью. Эта светлая, лиричная и 

немного грустная история Надежды 

Птушкиной любима зрителем вне 

времени и возраста и часто ставится в 

российских театрах . Невероятно 

трогательная новогодняя история, 

смешная и сентиментальная, в которой 

герой перепутав адрес, попадает в 

квартиру, где проживают две 

очаровательные женщины, одна – 

пятидесятилетняя «старая дева», давно 

потерявшая надежду устроить личную 

жизнь, другая – ее мать, престарелая, 

многие годы прикованная к постели, 

умирающая старушка. По сюжету 

немолодая дочь (Инна Чурикова), чтобы 

успокоить свою состарившуюся мать 

(Екатерина Васильева), называет 

случайно попавшего в дом мужчину 

своим женихом (Александр Михайлов), 

а продавщицу из овощной лавки — 

своей давно потерянной дочерью 

(Лариса Саванкова). Но никому не дано 

МУК «Дворец культуры» 

г.о. Жуковский, ул. 

Фрунзе, д.28 

 По 

согласованию 

670/670 ДК 
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было предугадать, чем обернется эта 

ложь во спасение. К финалу пьесы герои 

действительно становятся одной семьей. 

Трогательное знакомство людей средних 

лет, вспыхнувшая между ними симпатия 

и нежность не могут не вызвать светлых, 

теплых эмоций. Героиня Народной 

артистки СССР Инны Чуриковой 

молодеет на глазах, словно и не было 

тягостных лет одиночества. А суровая 

мамаша Софья смягчается, обретя новых 

«родственников». 

Так, случайное знакомство 

переворачивает не только прежнее 

существование двух дам, но и жизнь 

старого холостяка, баловня женских 

сердец. С этой минуты их жизнь 

наполняется смыслом, потому что 

любовь творит чудеса. 

Спектакль очаровывает бурей эмоций, 

трогательным лиризмом, тонким 

юмором, боем курантов, гирляндами, 

шампанским и дедом морозом. И , 

конечно, блестящей игрой любимых 

Актеров! 

05.03/19.00/конце

рт ШХИ «Полёт» 

Традиционный концерт Школы 

хорового искусства «Полёт» «Для мам и 

бабушек» 

 

МУК «Дворец культуры» 

г.о. Жуковский, ул. 

Фрунзе, д.28 

По 

согласованию 

По 

согласованию 

670 ДК 

06.03/16.00/ 

концерт к 

  По По 670 ДК 
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Международному 

женскому дню 

согласованию согласованию 

07.03/19.00/Денис 

Клявер 

Шоу «Начнём сначала» 

Денис Клявер никогда не стоял на месте 

в своем творческом развитии. Сразу 

после завершения карьеры в успешном 

дуэте «Чай вдвоем» музыкант стал 

искать свой собственный 

индивидуальный стиль. В 2013 году 

артист начинает сольную карьеру и 

выпускает свой первый альбом, каждый 

последующий год у исполнителя 

выходят новые треки и клипы, которые 

всегда занимают лидирующие позиции в 

хит-парадах на теле- и радиоканалах. 

В праздничные дни артист представит 

концертную программу «Начнем 

сначала», и это название неслучайно. На 

своем примере артист демонстрирует, 

что всегда нужно идти вперед, так же 

искренне занимаясь любимым делом, не 

бояться экспериментировать, но уважать 

и свое прошлое. Новые хиты, новое 

звучание, новый Денис Клявер, который 

по-новому полюбился своим 

слушателям. И, безусловно, самые 

главные хиты «Чая вдвоем» — как дань 

памяти большому творческому этапу в 

жизни артиста. Именно об этом новое 

шоу «Начнем сначала»! 

   150 ДК 

08.03/12.00/»Кто 

живёт на крыше?» 

Карлсон – веселый толстячек с 

выдумкой и фантазией. Карлсон – не 

   670 ДК 



ДК январь 
 

цирковое 

представление 

идеальный персонаж, но с сердцем и 

поступками ребенка. Карлсон неизменно 

вызывает большую симпатию. На крыше 

у Карлсона происходят удивительные 

превращения: Мадам Фрекен Бок 

становится воспитательницей 

дрессированных обезьянок, Малыш – 

дрессировщиком симпатичной собачки. 

А коза, змеи, еноты, носуха, поросёнок, 

кролик и цирковые номера усиливают 

ощущение чуда. Карлсон и Малыш 

перевоспитывают неудачного воришку в 

веселого ведущего. На крыше он 

демонстрирует разные чудеса – это то, 

что нужно детям, которые уже осознают 

себя в этом мире. 

Спектакль рассчитан на детей в возрасте 

от 2-х до 13-ти лет. 

Продолжительность – 1 час 10 минут. 

 

08.03/19.00/конце

рт группы 

«Песняры» 

Созданный легендарным Владимиром 

Мулявиным в конце 60-х годов 

прошлого века, ансамбль «ПЕСНЯРЫ» 

уже 47 лет радует своих поклонников во 

многих странах мира замечательными 

песнями, многие из которых вошли в 

золотой фонд славянской и мировой 

популярной музыки. 

Сегодня Белорусский государственный 

ансамбль «ПЕСНЯРЫ» является 

законным правопреемником ансамбля 

«ПЕСНЯРЫ» и обладателем 

общеизвестного товарного знака в 

России, Украине и Беларуси. Состав 

значительно омолодился, но при этом, 

   670 ДК 
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сохранил преемственность и 

самобытность. Коллектив отличает 

бережное отношение музыкантов к 

народному творчеству, владение 

различными видами музыкальных 

инструментов, склонность к 

музыкальной импровизации, чистота 

вокала, многоголосие, богатство, 

красочность аранжировок и живое 

исполнение. 

В концерте звучат как новые, так и 

полюбившиеся песни ансамбля 

«ПЕСНЯРЫ». 

Состав: 

Николай Потрусов (клавишные), 

Александр Жих (вокал,духовые), Сергей 

Боёк (бас-гитара), Артур Михайлов 

(вокал), Роман Козырев – 

художественный руководитель 

(клавишные), Олег Железняков 

(вокал,гитара), Игорь Дударчик (вокал), 

Юрий Туровец (барабаны). 

10.03/18.00/хип-

хоп вечеринка  

Дискотека от  студии Брейк-данса 

«Жуковский БИТ» 

   670 ДК 

12.03/16.00/ретрос

пектива 

«Ссора в Лукашах» художественный 

фильм. Этот сезон посвящён актеру и 

режиссёру Леониду Быкову  

   100 ДК 

15.03/19.00/ 

концерт Сергей 

Волков 

СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ 

с новой сольной программой 

Второй сезон проекта «Голос» Первого 

канала открыл зрителям и слушателям 

молодого артиста с удивительной 

харизмой и обаянием, с уникальным 

бархатным баритоном, 

   670 ЖДШИ 1 
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обезоруживающей искренностью и 

душевностью. Гастрольные туры 

артиста из более чем 200 городов и 

полные залы закрепили Победу, 

показали, что голосование зрителей и 

доверие жюри – были не случайными, а 

Победа заслуженной! 

Зрители стоя встречают Сергея во всех 

концертных залах шквалом 

аплодисментов, с большой 

искренностью дарят артисту признания 

в любви, подарки, цветы и просят 

приехать в следующем концертном 

сезоне. 

Сергей Волчков не часто балует 

концертами зрителей, поэтому это очень 

долгожданный и ожидаемый концерт, 

который обещает стать настоящим 

событием для культурной и 

музыкальной жизни города, для 

поклонников таланта артиста. 

Вниманию зрителей будут представлены 

всеми любимые произведения советских 

и зарубежных композиторов, 

классические произведения, прозвучат 

легендарные песни из советских 

кинофильмов, романсы, чьи слова знает 

наизусть каждый, а также песни, 

написанные специально для Сергея. 

«Я много лет занимаюсь музыкой 

профессионально, поэтому для меня, как 

артиста, очень важно дать каждому 

зрителю, пришедшему на концерт, не 

только качественное исполнение, но и 
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частичку себя. Я очень хочу, чтобы 

люди уходили после моих концертов с 

ощущением, что их не обманули» – 

говорит Сергей Волчков. 

Живой звук и виртуозные музыканты 

никого не оставят равнодушными! 

Положительные эмоции и хорошее 

настроение всем обеспечено! По 

окончании концерта традиционная 

автограф-сессия и фотография с 

любимым артистом на память о 

концерте. Ждем ВАС! 

16.03/17.00/ 

цирковая 

программа 

Цирковая программа для детей    400 ДК 

17.03/15.00/конце

рт 

Музыкальная гостиная. Оперная студия 

“Возрождение” подготовила для своего 

зрителя концерт, посвящённый 

советскому композитору Аркадию 

Островскому (105 лет со дня рождения). 

в программе прозвучат песни на стихи 

советских поэтов. 

Руководитель: Виктор Фомин 

Концертмейстеры: Марина Михайлова, 

Анна Озолина 

   150 ДК 

21.03/19.00/Поэти

ческая гостиная 

Творческий вечер жуковского поэта 

Елены Васильковой. 

   80  

22.03/19.00/ 

Концерт Сергея 

Пенкина 

Сергей Пенкин – это имя давно стало 

знаком качества на нашей эстраде. За 30 

лет творческой деятельности на его 

счету огромное количество не похожих 

друг на друга концертных программ, 

позади сотни тысяч километров 

гастрольных дорог… Но он не устает 
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удивлять своих зрителей. 

В этом году нас ждет очередная 

премьера – шоу «Сердце на осколки». 

Как всегда, артист продолжает 

экспериментировать с репертуаром и 

музыкальными стилями. Зрители 

услышат новую песню «Полетели со 

мной», которая была специально 

написана для этой программы. Во 

втором отделении в исполнении Сергея 

Пенкина прозвучит блок песен из 

репертуара Аллы Пугачевой разных лет, 

это самые любимые песни Сергея из 

творчества примадонны. Конечно же, 

будет классика в современном и 

неповторимом «пенкинском» стиле, а 

также (по просьбам зрителей!) в 

программу войдут полюбившиеся 

поклонникам песни из самых ранних 

альбомов Сергея Пенкина. 

Самое важное. Вас, как и прежде, ждёт 

встреча с человеком и артистом, у 

которого не бывает плохого настроения. 

И он готов поделиться своим 

настроением с Вами, ведь сцена и 

зрители – главное в его жизни! 

23.03/19.00/ 

спектакль 

Спектакль «Последний этаж» с участием 

М. Полицеймако и А. Ардовой.  

 По пьесе Владимира Зайкина 

«Любовь действует наугад, как 

придется, и всегда падает вам на голову 

неожиданно, как чума.» Джоанн Харрис 

Можно сказать, это и произошло на 

лестничной клетке небоскреба в самом 

центре мегаполиса. Успешный адвокат 

Роман затевает капитальный ремонт в 
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только что купленной квартире, чем 

жутко раздражает свою новую соседку 

Викторию. В какой-то момент терпению 

очаровательной девушки приходит 

конец, и, столкнувшись с 

новоиспеченным соседом на лестничной 

клетке, она решается выяснить с ним 

отношения в достаточно жесткой форме. 

Так происходит их знакомство, после 

чего события начинают развиваться 

абсолютно непредсказуемо не только 

для зрителя, но и для самих героев… 

24.03/18.00/Бреме

нские музыканты 
Мюзикл «Бременские музыканты» – 
это обновленная история о всеми 
любимых героях одноименного 
легендарного мультфильма, на 
котором были воспитаны целые 
поколения жителей нашей страны.  

В грядущем театральном сезоне, 
накануне двойного юбилея 
знаменитой истории четверки из 
Бремена: 45-летия первого 
мультфильма и 80-летия золотой 
тройки создателей – Юрия Энтина, 
Геннадия Гладкова и Василия 
Ливанова, любимая история 
возродится в новой яркой постановке 
для всей семьи – мюзикл 
«Бременские музыканты» 
возвращается на сцену в 
обновленном и улучшенном 
варианте! 

Представление по мотивам 
известного мультфильма 
рассказывает знакомую и любимую 
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историю про дружбу зверей и людей, 
про любовь и верность. Вместе с 
веселым Трубадуром и его верными 
друзьями вы отправитесь бродить по 
белу свету, встретитесь с ужасными 
разбойниками, грозной атаманшей и 
прекрасной принцессой. Напевая 
хором с любимыми героями 
знакомые песни о дружбе и любви, 
вы вновь перенесетесь в сказку! 

27.03/19.00/сказка 

«Дюймовочка» 

Сказка «Дюймовочка» от 

хореографического коллектива «Гевея» 

     

29.03/20.00/Любэ Знаменитая группа «Любэ»       

 


