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

Наименование мероприятия
Март
Мероприятия в рамках Года театра:
 Час прекрасного «С иронией и всерьёз:
тайный дневник великой Фаины Раневской»
 Обзор книжно-иллюстративной выставки
«Волшебный мир театра»
 Театрализованный праздник открытия Недели
детской и юношеской книги «Весь мир театр,
а дети в нём …»
 День поэзии «Изящной лирики перо» (к
Всемирному Дню поэзии, заседание
литературно-краеведческого клуба
«Контакт»)
 Конкурсно-развлекательная программа
«Саквояж с чудесами» (ко Дню театра)
 Видео-круиз «Волшебный мир кулис»
(Мультфильм «Козлёнок, который умел
считать до десяти»)
 Час искусства «Волшебный мир кулис»
 Вечер-портрет «На сцене и в жизни» (к
Международному дню театра)
 Встреча у книжной полки «Прикоснись
сердцем к театру...»
 Час искусства «Путешествие в мир театра» (к
Всемирному дню театра – 27 марта)
 Театр книги «Сундучок сказок». Кукольный
спектакль «Зайкина избушка»
 Школа этикета «Мы пришли в театр»
Мероприятия к Международному женскому
дню – 8 марта
 Празднично-игровая программа «Число
восьмое – не простое!»
 Книжная выставка – презентация «Самым
обаятельным и привлекательным»
 Праздничная программа «Ох, девчонки,
девчонки! Не стойте в сторонке!»
 Час искусства «О женщинах России»
 Час прекрасного «Образ пленительный, образ
прекрасный» (портреты современниц на
полотнах великих)
 Праздничная литературно – музыкальная
композиция «Букет для милой мамы»
 Литературно-музыкальная композиция
«Милые красавицы России»
Мероприятия к Неделе детской и юношеской

Дата
проведения

Место
проведения

07.03

Денисовская СБ

20.03

Быкасовская СБ

22.03

УДБ

26.03

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

26.03
26.03

Быкасовская СБ
УДБ

26.03
26.03

Галицкая СБ
Фоминская БСЧ

27.03

Галицкая СБ

27.03

Чулковская СБ

29.03

УДБ

29.03

Галицкая СБ

03.03

Фоминская БСЧ

04.03

Галицкая СБ

06.03

УДБ

06.03
07.03

Быкасовская СБ
Денисовская СБ

07.03

Чулковская СБ

13.03

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

книги
 Театрализованный праздник открытия Недели
детской и юношеской книги «Весь мир театр,
а дети в нём…»
 Театрализованное представление
«Путешествие в страну её Величества Книги»
 Литературный праздник «Путешествие в
страну Читалию»
 Книжная выставка – книги-юбиляры «И у
книг бывают праздники»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Литературный пейзаж « Зима недаром
злится…»
 Час литературного портрета. Б.Житков
«Белый домик»
 Книга – юбиляр года. В.Осеева «Волшебное
слово»
 Читаем вместе. « Снегурочка»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
Старшая группа
 Путешествие в Украину. Сказка «Колосок»
 Путешествие в Белоруссию. Сказка «Пых»
 Путешествие в Литву. Сказка «Семь воронов»
 Путешествие в Латвию. Сказка «Мальчик с
пальчик»
Подготовительная группа
 Путешествие в Америку. Американская
сказка «Новый костюм»
 Путешествие на Кубу. Кубинская сказка
«Олень и черепаха».
 Путешествие в Мексику. Мексиканская сказка
«Вежливый кролик»
 Путешествие в Белоруссию. Белорусская
сказка «Почему Барсук и Лиса в норах живут»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Подготовительная и старшая группа
 Путешествие в Америку. Сказка народов
Америки « Первая бабочка»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий «Живые буквы» (4
занятия)
 Час сказки (4 занятия)
30-31 Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»


32

Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»

22.03

УДБ

22.03

Быкасовская СБ

24.03

Чулковская СБ

27.03

Галицкая СБ

01.03

УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»

15.03
22.03
29.03

01.03
15.03
22.03
29.03

УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»

01.03
15.03
22.03
29.03

13.03

06,13,20,27.03
01,15,22,29.03

УДБ
МБДОУ детский
сад № 8
«Ласточка»
Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Фоминская БСЧ
(на базе МБДОУ
детский сад №
13 с. Фоминки)
Денисовская СБ

«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
Маршрут № 5 «Губерния привольная»
«Отдыхаем на природе»
33-37 Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «8 марта – день чудесный!»
(8 занятий)
Реализация Программы «Я в мире людей»:
 Разговор по душам «Мама – главное слово в
каждой судьбе» (по рассказу А.Платонова
«Разноцветная бабочка»)
 Час познаний и открытий «В марте есть такой
денек»
 Урок рассуждений «Соприкоснись с
прекрасным» (с использованием книги
«Прекрасное вокруг нас»)
Литературная орбита
 «Волшебная мудрость великого писателя» (к
195-летию со дня рождения русского
писателя, педагога К.Ушинского)
 «Весело и грустно: страна чудес Ирины
Токмаковой» (к 90-летию со дня рождения
русской писательницы И.Токмаковой)
 «Созвездие Искандера» (к 90-летию со дня
рождения российского писателя Ф.Искандера)
 «Отвага и мудрость таланта» (к 95-летию со
дня рождения русского писателя
Ю.Бондарева)
Клуб «Горошинка». Мастер-класс «Работа с
бисером. Бисероплетение»
Видео-беседа «Друзья нашего дома» ко дню
кошек
Час увлекательного чтения «Страна чудес Ирины
Токмаковой» (к 90-летию со дня рождения)
Выставка-портрет ««Пионер Вселенной»
(9 марта - 85 лет со дня рождения лётчика –
космонавта Ю.Гагарина)
Урок мужества «Сын Земли и звёзд!»
(9 марта 2019 г. – 85 лет со дня рождения
первого космонавта Гагарина Юрия Алексеевича
(1934-1968)).
Народный праздник «Как на масленой недели,
мы пекли блины и ели»
Школа правовых знаний «Азбука права»
Урок вежливости «В мире вежливых наук»
Клуб «Книгоешки»
Литературное многоборье «Вселенная под
названием КНИГА»
Выставка-дата «Книжный мир православия»
(14 марта – День православной книги, в честь
выхода первой православной книги)

13.03

2,16,23,30.03

УДБ

УДБ
04.03

04,11.03
18.03
Денисовская СБ
01.03

02.03

06.03
15.03

02,23.03

УДБ

04.03
05.03

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

06.03

УДБ

09.03

Денисовская СБ

10.03

Быкасовская СБ

11.03

УДБ

12.03

УДБ

12.03

УДБ

Литературное знакомство «В стране доброты и
звонкого смеха» (70 лет со дня первого издания
сборника А.Барто «Стихи детям»)
Клуб «Азбука сказки». Русская народная сказка
«Маша и медведь»
Проект «Я живу в России»
Виртуальное путешествие «Дорогой жизни»
(Ленинград)
Игровая программа «Шарах-шоу» (из цикла
игровых программ «Бриз»)
Выставка православной литературы «Страницы
света и добра» (к Дню православной книги – 14
марта)
Час права «Права твои, подросток»
Библиотечная экскурсия «Приходите в наш дом,
наши двери открыты»
Видеоклуб «Азбука классики» Литературная
визитка «Про мою подругу и немножко про
меня» (3 марта - 80 лет со дня рождения
И.Пивоваровой)
Литературная ярмарка «По волнам литературных
юбилеев» (писатели юбиляры 2019 года)
Литературный час «Мгновения воины и мира
Юрия Бондарева» (к 95-летию со дня рождения
писателя)
Клуб Книгопутешествий.
Литературный досуг «Вслед за конькомгорбунком» (185 лет книге П.Ершова «КонёкГорбунок», 1834)
Краеведческая игра - «Край родной, душа моя»
Мастер-класс «Бумажное волшебство: цветы из
бумаги»
Встреча-презентация «Профессия создавать
красоту» (в рамках программы по
профориентации среди старшеклассников
«Выбери свой успех»)
Час откровенного разговора «Вирус
сквернословия»
Тематический вечер «Я верю, что все женщины
прекрасны»
Экологическая игра «И дикие, и домашние - все
такие важные»
Прогулка по загадочному скверу «Пусть этот
день всем подарит сполна, хорошего, крепкого,
здорового сна» (21 марта – Всемирный день сна).
Конкурс – игра «Тропинками разных профессий»
Беседа-тест «Выбор профессии – это выбор
будущего»
Литературный вернисаж «Книга в жизни детей и
юношества»
Игра-путешествие «Кто в лесу живёт, что в лесу

12.03

УДБ

13.03

УДБ

14.03

УДБ

14.03

УДБ

14.03

Галицкая СБ

14.03
14.03

Чулковская СБ
Чулковская СБ

15.03,
22.03

УДБ

15.03

Быкасовская СБ

15.03

Фоминская БСЧ

19.03

УДБ

19.03
20.03

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

20.03

20.03

Фоминская БСЧ

21.03
21.03

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

22.03

Денисовская СБ

25.03
26.03

Галицкая СБ
Галицкая СБ

27.03

Галицкая СБ

29.03

Чулковская СБ

растёт»

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

Л. В. Бусько

