План работы
МБУК «Современный культурный центр им. П. П. Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области
на январь 2019 года
№
п/п

3-5

Наименование мероприятия
Январь
Мероприятия в рамках Года театра в России:
 Час искусства «Столетья позади, столетья
впереди: История создания театра в России»
 Квест-лабиринт «Весь мир театр…» (заседание
литературно-эстетического клуба
«Вдохновение»)
 Выставка-эпоха «Легенды советского театра»
 Видео-круиз «Волшебный мир кулис»
(Мультфильм «История театра»)
 Праздник-презентация «Театра мир откроет
нам свои кулисы»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час интересной книги В.Драгунский « Друг
детства»
 Путешествие в мир природы Соколов –
Микитов «Первая охота»
 Сказочное путешествие. «Финист – ясный
сокол»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Старшая группа
 Путешествие в Англию. А.Милн «Винни-Пух
и все-все-все»
 Путешествие в Италию. Д.Родари «Сказки, у
которых три конца»
Подготовительная группа
 Путешествие в Финляндию. Финская сказка
«Весёлый Матти»
 Путешествие в Казахстан. Казахская сказка
«Три мудрых совета».
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Подготовительная и старшая группа
 Путешествие в Германию. Немецкая народная
сказка «Господа метелица»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий «Живые буквы» (3
занятия)
 Час сказки (2 занятия)
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых

Дата
проведения

Место
проведения

17.01

Денисовская СБ

24.01

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

27.01
29.01

Фоминская БСЧ
УДБ

30.01

УДБ

11.01

УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»

18.01
25.01

18.01

УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»

25.01

18.01
25.01

16.01

16,23,30.01
18,25.01
23.01

УДБ
МБДОУ детский
сад № 8
«Ласточка»
Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Денисовская СБ

19-21

людей»
Маршрут № №5 «Губерния привольная» «Делу
время – потехе час»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Старая сказка на новый лад»
(6 занятий)
Реализация Программы «Я в мире людей»
 Беседа «Школа – наш дом родной» (обзор
рассказов о школе).
 Беседа «Этикет и мы! Проблемы разговорной
жизни!» (2 мероприятия)
 Беседа «Победи неуверенность в себе» (на
примере повестей Н.В. Гоголя «Шинель» и
В.Г. Короленко «Слепой музыкант»)
Праздничная программа «А у нас Новый год!
Ёлка в гости зовет!»
Книжно-иллюстративная выставка «В Рождество
и в Новый год кружит книжек хоровод»
Встреча за самоваром «Волшебство зимней
сказки»
Новогодняя мультмозаика «Снежная нежная
сказка зимы»
Литературный час «Писатель и его книги»
(открытие года Даниила Гранина, к 100-летию со
дня рождения русского писателя)
Час фольклора «Рождественские святки»
Праздничная программа молодых дарований
«Рождественская звезда»
Конкурсно-игровая программа «Что? Где?
Когда? Почему?»
Праздник у Рождественской елки «Бабьи каши»
Видеоклуб «Азбука классики»
Литературное знакомство «Гайдар и его команда
(22 января -105 лет со дня рождения А.Гайдара)
Клуб «Горошинка»
Мастер-класс «Работа с волокнистым
материалом. Изонить»
Литературное знакомство «Проказы Снежной
королевы» (175 лет сказке Г.Х. Андерсена
«Снежная королева»)
Рождественская викторина «Свет небесного
чуда»
Книжная выставка «Экология природы –
экология души»
Литературный час «По страницам книг Даниила
Гранина» (к 100-летию со дня рождения
писателя)
Реализация проекта «Я живу в России»
 Исторический экскурс «Слава городов-героев
вечна!» (города – герои Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.)

12,19,26.01

УДБ

УДБ
14.01
14,21.01
28.01

03.01

УДБ

03-15.01

Галицкая СБ

03.01

Фоминская БСЧ

04.01

УДБ

04.01

Галицкая СБ

07.01
07.01

Быкасовская СБ
Чулковская СБ

08.01

Фоминская БСЧ

08.01
11.01
18.01

Чулковская СБ
УДБ

12.01
26.01

УДБ

15.01

УДБ

16.01
16-31.01

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

16.01

Фоминская БСЧ

17.01

УДБ

Цикл игровых программ «Бриз» (бодрость,
радость и здоровье детям)
Игровая программа «Вместе весело играть»
Литературная викторина «Сказок дружный
хоровод»
Крещенские вечёрки «Вот пришло крещение –
праздник очищение»
Круглый стол «Твое отношение к
сквернословию»
Школа правовых знаний «Азбука права»
Игра-путешествие «Ребенку хочется играть»
Клуб КНИГОпутешествий.
Книжные чудеса «Ветер перемен» (85 лет книге
П.Трэверс «Мэри Поппинс» (1934))
Клуб «Книгоешки».
Литературная гостиная «Хоровод бажовских
сказов» (к 140-летию со дня рождения П.Бажову)
Литературная прогулка «Читаем книги Аркадия
Гайдара» (к 115-летию со дня рождения
писателя)
Чудеса из термомозаики «Магнит на
холодильник» (Заседание клуба «Кудесница»)
Клуб «Азбука сказки».
Русская народная сказка «Три медведя»
Час памяти «Город мужества и славы» (27 января
– 75-летие освобождения города Ленинграда от
блокады, 1944 г.)
Познавательный урок «Выбираем профессию
вместе»
Урок мужества
«Был город фронт. Была блокада».
27 января 2019 года - 75 лет с начала операции
по снятию блокады Ленинграда.
Путешествие в Историю «Девятьсот дней
мужества» (к 75-летию снятия блокады
Ленинграда)
Час истории «Их славе память потомков верна»
(к 75-летию освобождения города Ленинграда от
блокады, 1944 г.)
Литературно-музыкальная гостиная
«Рождественские фантазии» (заседание
литературно-краеведческого клуба «Контакт»)
Час здоровья «Здоровье – знак благополучия»
Обновление информационного стенда
«Библиотечный калейдоскоп»
Встреча-презентация «Все профессии важны»
(в рамках программы по профориентации среди
старшеклассников «Выбери свой успех»)

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

17.01

УДБ

17.01

Чулковская СБ

19.01

Быкасовская СБ

21.01
21.01

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

22.01

УДБ

22.01

УДБ

22.01

Великовская СБ

23.01
23.01

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

25.01

УДБ

25.01

Галицкая СБ

26.01

Денисовская СБ

27.01

Великовская СБ

27.10

Чулковская СБ

29.01

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

29.01
30.01

Чулковская СБ
Галицкая СБ

30.01

Денисовская СБ

Л. В. Бусько

