План работы
МБУК «Современный культурный центр им. П. П. Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области
на июль 2017 года
№
п/п
1-11

12-19

20

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Июль
Мероприятия в рамках Года экологии:
 Беседа-диалог «Кладовая природы»

04.07



05.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Быкасовская СБ

Час занимательной экологии «Книга нам откроет
дверь в мир растений и зверей»
 Экологическое путешествие «С лукошком – в путьдорожку»
 Литературно-игровая программа «Раз – ромашка, два
– ромашка» (о растениях Красной книги)
 Час-портрет «В мире Николая Дроздова» (к 80-летию
со дня рождения российского ученого-зоолога
Н.Дроздова)
 Видеокруиз «Чудеса и тайны природы»
(необыкновенные памятники природы)
 Видеоэкокруиз «Экосказка». Мультфильм
«Загадочная планета»
 Экотур «За природу в ответе взрослые и дети»
 Урок-удивление «Чудеса и загадки природы»
 Познавательно-игровая программа «В открытом
море» (о дельфинах)
 Видео-показ «Морские прогулки» (23.07Всемирный день китов и дельфинов)
Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности:
 Мастер-класс по изготовлению ромашки в технике
аппликации
 Книжная выставка «Все начинается с семьи»
 Час рассказа. «Любовь и верность Муромских
святых»
 Час общения «Пётр и Феврония: любовь сильнее
смерти»
 Лето заветных желаний и нескучных открытий.
Виртуальная экскурсия «Тайна Ильи Муромца»
 Историко-поэтический час «История жизни и любви
или града Мурома святые»
 Семейная программа «Семья – страны основа»
 Конкурсно-развлекательная программа «Моя семья –
моя радость»
Работа читального зала под открытым небом
«Солнечные встречи с книгой»

21

Работа «Читального зала под открытым небом»

22

Журнальный развал юбиляра «90 лет назад вышел
первый номер журнала «Роман-газета», 1927г.»
Книжная выставка-обзор «Мы такие разные» (11 июля –
Международный день народонаселения)

23

06.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Великовская СБ

12.07

Денисовская СБ

14.07

УДБ

18.07

УДБ

19.07
19.07
20.07

УДБ
Быкасовская СБ
Великовская СБ

25.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

05.07

УДБ

07.07
07.07

Великовская СБ
Быкасовская СБ

07.07

Галицкая СБ

07.07

Денисовская СБ

07.07

Фоминская БСЧ

09.07
11.07

Чулковская СБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

06.04

Еженедельно
(среда,
пятница)
В течение
месяца
01-31.07
01-31.07

Быкасовская СБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

24
25
26
27
28
29

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43

44
45

46
47

48

Книжно-иллюстративная выставка «Эта земля твоя и
моя»
День литературной информации «Путешествие по
нечитанным страницам»
День поселка Чулково «Люблю тебя, поселок мой
родной!»
Книжная выставка «Любовь торжествует над временем»
Выставка-совет «Путь к долголетию»
Книжно-иллюстративная выставка «Принёс победу он
Отчизне – Нахимов, России адмирал…» (к 215-летию со
дня рождения русского флотоводца П.С. Нахимова, из
цикла выставок-досье «История в лицах»)
День краеведения «Мира не узнаешь, не зная края
своего»
Вечность песенной души – вечер поэтического
настроения «Просто я работаю волшебником»
(к 105-летию со дня рождения поэта-песенника
Л.Ошанина)
Праздничная программа «О своей деревне красивыми
словами» (в рамках Дня деревни Быкасово)
Хоровод сказок «В гости к нам приходят сказки» Русская
народная сказка «Лиса и дрозд»
Книгопоказ «Удивительные птицы» (по книгам
Г.Снегирёва)
Фотовыставка «По родному краю с фотоаппаратом»
Летняя школа чтения «Праздник детства»
Правовой турнир «Право быть ребенком»
Конкурсно-игровая программа «Летом время не теряй,
сил, здоровья набирай»
Иллюзион русского искусства «Путешествие в мир
психологии» (к 130-летию со дня рождения русского
художника М.Шагала)
Спортивно-игровая программа «Витамины я люблю,
быть здоровым я хочу»
Книжная выставка-обзор «Основатель «королевской
летописи»» (к 215-летию со дня рождения французского
писателя А.Дюма (отца))
Познавательно-развлекательный час «В царстве царя
Берендея»
Календарь-путешествие по русской истории
«Коренной перелом в войне» (17.07. – 75 лет со дня
начала Сталинградской битвы,1942)
Занимательный урок «Как стать волшебником»

01-31.07

УДБ

01.07

Быкасовская СБ

01.07

Чулковская СБ

03.07
03-14.07
04.07

Галицкая СБ
Галицкая СБ
УДБ

04.07

Фоминская БСЧ

07.07

Денисовская СБ

08.07

Быкасовская СБ

11.07

УДБ

12.07

УДБ

12.07
12.07
12.07
13.07
14.07

Быкасовская СБ
Галицкая СБ
Фоминская БСЧ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Денисовская СБ

16.07

Чулковская СБ

17-31.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

18.07

Фоминская БСЧ

18.07

Денисовская СБ

18.07

Час краеведения «Дело о хищении леса у крестьянина д.
Денисово М.М. Чернышова как окно в крестьянский мир
начала XX века»
Краеведческий урок «Мой край родной – частица Родины
большой»
Иллюзион русского искусства «Я только морем и жил…»
(к 200-лет со дня рождения русского художникамариниста И.Айвазовского)
Праздничная программа «Нет в мире прекрасней деревни
моей» (в рамках Дня деревни Ивачево)

20.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Денисовская СБ

21.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Денисовская СБ

22.07

Быкасовская СБ

20.07

49
50

51

52

53
54
55
56
57
58
59
60

61
62

Фотовыставка «Край родной, навек любимый»
Выставка-знакомство «Родник искусства – красота» (из
цикла «Радуга искусств» по материалам гороховецких
литераторов, художников, фотографов, мастеров
прикладного искусства)
Выставка-портрет «Жизнь, полная приключений»
(к 215-летию со дня рождения французского писателя
Александра Дюма (отца) (1802-1870),)
Литературное знакомство «Забавная история» (50 лет
сказке Б.Заходера «Русачок», из цикла литературных
знакомств «Я хочу подружиться с природой» для
дошкольников соц.приюта)
Игровая программа «Синее царство – морское
государство»
Организация полочной выставки «Любимые книги
детства»
Литературно-познавательная игра «Аптека под ногами»
Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Свет нашей
веры» (28 июля - День Крещения Руси.)
Час искусства «Великий певец моря» (к 200-летию со дня
рожд. И.К. Айвазовского)
Литературный калейдоскоп «Как на книжкиных
именинах…» (по произведениям-юбилярам)
Видеопутешествие «Город - сказка у Клязьмы реки»» (в
рамках подготовки празднования 850-летия г.Гороховец)
Выставка-музей «Я только морем жил» (из цикла
выставок «Моя Третьяковка», к 200-летию со дня
рождения русского живописца-мариниста
П.К.Айвазовского)
Поляна веселых затей «Настроение на УРА» (участие в
веселых играх, эстафетах, конкурсах)
Литературный дворик «Вместе весело шагать!»
Директор МБУК «СКЦ им. П. П. Булыгина»

23.07
24-31.07

Чулковская СБ
УДБ

24.07

УДБ

25.07

УДБ

26.07

УДБ

26.07

Галицкая СБ

26.07
27.07

Быкасовская СБ
УДБ

27.07

Фоминская БСЧ

27.07
28.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

28.07

УДБ

28.07

Быкасовская СБ

29.07

УДБ

Л. В. Бусько

