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

1-09

Наименование мероприятия
Май
Мероприятия в рамках Года экологии
 Выставка-информация «От Юга до Севера» (5 мая –
Международный день климата)
 Выставка «Пусть всегда будет солнце» (3 мая – День
солнца)
 Экологический семейный праздник «В царстве царя
Берендея»
 Экологический вестник «Природа просит защиты»
Познавательный час «Растения-лекари в природе
родного края»
 Видеоэкокруиз «Экосказка» Мультфильм «Будь
здоров, зелёный лес!»
 Познавательно-игровая программа «С голубого
ручейка начинается река» (к Дню действий в защиту
малых рек и водоемов) В рамках партнерского
проекта «Земля – наш общий дом»
 Занимательное путешествие «Через книгу в мир
природы» (к 125-летию со дня рождения
И.С.Соколова-Микитова и К.Г.Паустовского)
 Экологический час «Союз души с родной природой»
Мероприятия ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне – 9 Мая
 Литературно-музыкальный вечер-воспоминание
«Поклонимся великим тем годам» (заседание клуба
«Встреча»)
 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Это
главное слово – Победа»
 Книжная выставка – просмотр «Эхо войны»
 Книжно-иллюстративная выставка «Строки,
опаленные войной»
 Вечер встречи «Победа в сердцах поколений»
 Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла,
пожилых людей на дому
 Видеоклуб «Азбука классики» Громкие чтения
«Войны священные страницы навеки в памяти
людской» (по книге-юбиляру «Твои защитники»
Льва Кассиля /75 лет/)
 Митинг «Победа в сердце каждого живет»
 Поздравление ветеранов «Мудрость жизни,
молодость души»
 Митинг «Вы отстояли это право ЖИТЬ!!!»
 Литературно-музыкальная композиция «Победный
май»
 Праздничная программа «Подвигу лежит дорога в
вечность»
 Литературно - музыкальная композиция «Память
священна»
 Поэтическая минутка «Мой город на фронт посылал


10-24

Дата прния

Место проведения

03-24.05
03.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

14.05

Фоминская БСЧ

15.05
16.05

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

18.05

УДБ

19.05

Великовская СБ

24.05

Фоминская БСЧ

25.05

Арефинская СБ

03.05

Пункт выдачи
литературы №1

10.05
03.05
03.05

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

04.05
07-09.05

Фоминская БСЧ
Чулковская СБ

08.05

УДБ

08.05
08.05

Галицкая СБ
Галицкая СБ

09.05
09.05

Денисовская СБ
Великовская СБ

09.05

Чулковская СБ

09.05

Арефинская СБ

10.05

Пункт выдачи

25

26-33

34-37

38-41

42

43-46

47
48
49

50

52

сыновей»
 Литературная минутка «Поэты о Победном мае»
Участие в VIII Международной акции «Читаем детям
о войне»
Мероприятия ко Дню славянской письменности и
культуры – 24 мая
 Книжно-иллюстративная выставка-знакомство
«Письмена на все времена»
 Историческое рандеву «Азбука, прошедшая через
века»
 Литературный марафон «Книга – тайна, книга –
клад, книга – друг для всех ребят»
 Книжная выставка-обзор «Кто знает Аз да Буки, тому
и книгу в руки»
 Познавательный час «Кирилл и Мефодий – создатели
славянской азбуки»
 Ретровзгляд - путешествие в историческое прошлое
«Кирилл и Мефодий – первоучители славянские»
 Час исторической книги «Свет и добро святых
Кирилла и Мефодия»
 Литературный час «Сначала Аз да Буки, а потом и
науки»
Занятия с дошкольниками в рамках партнерского
проекта «Растим читателя»

Читаем вместе «Два жадных медвежонка»

Громкие чтения «Читаем детям о войне»

Чудо природы «Ой, а он колется!»

Литературное знакомство. М. Зощенко «Умная
птичка»
Занятия с дошкольниками в рамках партнерского
проекта «Растим читателя»

Путешествие в Китай. «Почему в море вода солёная»
(китайская сказка)

Путешествие к арабам. «Кошка и мышь» (арабская
сказка)

Путешествие в Африку. «Чудесные истории про
зайца по имени Лек»

Хоровод сказок «Сказка ложь, да в ней намёк»
Реализация проекта «Детям о праве: ты – гражданин
своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых людей»
Маршрут № 2 «Губерния дворов и улиц». «Находка. Как
с ней поступить?»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет «Школа
почемучек»
Тема: «Мы друзья!»»
Участие в областной акции «Весенняя неделя добра»
Выставка-совет «Как питаешься – так и улыбаешься»
Книжно-иллюстративная выставка «Вперёд, на полюс»
(5 мая -140 лет со дня рождения Г.Седова, гидрографа,
покорителя Севера; из цикла выставок-досье «История в
лицах»)
Вечность песенной души – вечер поэтического
настроения «Маршал песни» (25.04. – 110 лет со дня
рождения композитора В.Соловьёва-Седого)
Книжная выставка «Читаем всей семьей»

12.05
04.05

16-31.05
16.05
22.05

литературы №1
Галицкая СБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»,
Библиотеки-филиалы
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Галицкая СБ

23.05

Пункт выдачи
литературы №1
Великовская СБ

24.05

Денисовская СБ

24.05

Фоминская БСЧ

24.05

Чулковская СБ

23.05

05.05
12.05
19.05
26.05

03.05

УДБ
МБДОУ детский сад №
5 «Радуга»

УДБ
МБДОУ детский сад №
9 «Солнышко»

10.05
17.05
24.05
12.05

Денисовская СБ

06,13,
20,27.05

УДБ

01-07.05
01-31.05
03.05

Чулковская СБ
УДБ
УДБ

05.05

Денисовская СБ

13.05

Великовская СБ

53
54

55

56

57

58

59
60

61
62

63
64
65

66
67

68
69
70
71

72

74

Семейное застолье «Наш семейный очаг»
(к Международному дню семьи – 15.05)
Книжная историческая выставка «Родоначальник
«народной истории» (16 мая – 200 лет со дня рождения
Н.И. Костомарова (1817-1885), русского историка,
этнографа, писателя)
Книжная выставка-обзор «И всеми силами своими…» (28
мая – 140 лет со дня рождения М.А. Волошина (18771932), русского поэта, критика, художника)
Заочная экскурсия будущих выпускников в ближайшие
учебные заведения «ВУЗ-тур» (В рамках программы
«Абитуриент: траектория выбора»)
Школа правовых знаний «Азбука права»
Информационный час «Здоровье детей здоровье страны!»
Литературное знакомство «Мой ласковый, любимый
зверь»(книге Е.Чарушина «Про Томку» 60 лет, из цикла
литературных знакомств «Я хочу подружиться с
природой» для дошкольников соц.приюта)
Праздничная программа «Семья - единство помыслов и
дел»
Клуб КНИГОпутешествий. Книжный кадр «Для тех, кто
умеет мечтать» (85 лет книге А.Гайдара «Дальние
страны»)
Беседа – игра «Об обрядах и обычаях»
Встреча-презентация «Путешествие в мир профессий
пищевого производства» (из цикла занятий
«Социализация: путь к себе» в рамках реализации
программы по профориентации среди старшеклассников
«Выбери свой успех»)
Беседа «Дорога в страну профессий»
Повествование о жизни людей, преодолевших недуг
«Стойкость и мужество»
Обзор материалов из профессиональной прессы
«Библиотекарь 21 века. Каков он?» (к Общероссийскому
дню библиотек)
Проф-игра «Кто ты будешь такой»
Литературно-краеведческий час «Белый город над
Клязьмой-рекой» (о поэтах и писателях, связанных с
Гороховецкой землей)
Беседа-диалог «Три ступеньки, ведущие вниз»
(31 мая – Всемирный день без табака)
Праздник читающих семей «Книги читают и стар и млад,
книжке хорошей каждый рад!»
Книжная выставка для семейного чтения «Мы хотим,
чтоб ваше лето было книгами согрето»
Книжно-иллюстративная выставка «Звуки земли» (30 мая
-125 лет со дня рождения русского писателя И.СоколоваМикитова)
Иллюзион русского искусства «Видение отроку
Варфоломею» и другие шедевры Михаила Нестерова»
(шедевры творчества русского художника, 31.05. – 155
лет со дня рождения /1862-1942/)
Выпуск буклета из серии «Война одна – судьбы разные»
(о Ф.В. Дудукине, участнике ВОВ, бывшем читателе

13.05

Денисовская СБ

15-31.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

15-31.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

15.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

15.05

УДБ

16.05

УДБ

16.05

Чулковская СБ

17.05

УДБ

17.05
18.05

Галицкая СБ
Денисовская СБ

18.05
19.05

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

22-31.05

22.05
26.05

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

26.05

Денисовская СБ

27.05

УДБ

29.05

Галицкая СБ

30.05

УДБ

30.05

Денисовская СБ

31.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

75

библиотеки)
Ежегодный традиционный праздник читающих семей
«Книжек много в мире разных, интересных и смешных»
Директор МБУК «СКЦ им. П. П. Булыгина»

27.05

УДБ

Л. В. Бусько

