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

Наименование мероприятия
Июль
Мероприятия в рамках Года театра:
 Час искусства «Из палаты – в сад, а оттуда в
вечность…., или театр Антона Чехова»
 Виртуальная экскурсия «Путешествие в мир
театра»
 Видео-круиз «Волшебный мир кулис»
Мультфильм «Кошкин дом» (о драме, по
пьесе-сказке С.Маршака)
Мероприятия к Дню семьи, любви и верности
– 8 июля:
 Фольклорный час «Вся семья вместе – и душа
на месте»
 Актёрские этюды «А семья – это всё!»
 Конкурсная познавательная программа
«Ромашка счастья»
 Книжная выставка «Все начинается с семьи»
 Познавательно-игровая программа «Ромашка
– символ счастья»
 Выставка–обзор «Возьмите книгу в
круг семьи»
 Блиц-турнир «Знамя семьи – ЛЮБОВЬ» (в
рамках клуба «Во!круг книг»)
 Беседа «Пётр и Феврония: любовь сильнее
смерти»
 Час общения «Пётр и Феврония: любовь
сильнее смерти»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Разгуляй на детской площадке «Книга,
солнце и игра – наши лучшие друзья»
Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Зоо-знакомство «Колючие наши друзья»
 Час интересного знакомства «Жила была
белка»
Работа читального зала под зонтиком
«Солнечные встречи с книгой» (на площадке
возле библиотеки)
Литературная орбита:
 «Сражаюсь, верую, люблю!» (к 130-летию со
дня рождения русского поэта Н.Асеева)
 «Любил он березы босые и красные платья
калин» (к 90-летию со дня рождения русского

Дата
проведения

Место
проведения

05.07

Денисовская СБ

17.07

Фоминская БСЧ

23.07

УДБ

05.07
05.07
05.07

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

05.07
05.07

Великовская СБ
Фоминская БСЧ

08.07

УДБ

09.07
09.07

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

11.07

Галицкая СБ

03,10,17,24,31.07

10.07
24.07
В течение
месяца
(среда, пятница)

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

09.07
25.07

писателя В.Шукшина)
Урок эстетики «Как прекрасен этот мир!» (в
рамках клуба «Во!круг книг»)
Литературный дилижанс «И вечная природы
красота»
Конкурсно-игровая программа «Путешествие в
цветочный город» (по книге Н.Носова
«Приключение Незнайки», в рамках программы
летних чтений)
Выставка-просмотр «Ожившие страницы» (к 85летию со дня рождения русского художникаанималиста, иллюстратора детских книг
Н.Е.Чарушина)
Праздничная программа «Сердцу милая
сторонка» (к Дню поселка Чулково)
Литературное знакомство «Ералаш на книжной
полке» (к 65-летию со дня рождения русского
детского писателя С.Георгиева)
Выставка-обзор «Журналы для
любознательных»
День новой книги «Это вы точно не читали»
Вечер поэтического настроения «Юрий Визбор:
судьба и песни» (к 85-летию со дня рождения)
Эрудит-лото «На неведомых тропинках»
Игровая программа-приключение «Море
волнуется раз…» (по книге А.Некрасова
«Приключение Капитана Врунгеля», в рамках
программы летних чтений)
Выставка-дискуссия «Умеет ли природа
говорить?»
Спортивно-игровая программа «Быть молодым –
быть здоровым»
Рекомендательный список литературы для
летнего чтения «Я с книгой открываю мир
природы»
Книжная выставка «Круг чтения» (книги для
подростков)
Исторический калейдоскоп «Большие имена
малой Родины »
Литературный квест «Космическое путешествие»
(по книге К.Булычева «Девочка с Земли», в
рамках программы летних чтений)
Выставка-обзор «Миллион и одно приключение»
(к 85-летию со дня рождения писателяфантаста Е.Велтистова)
Выставка-урок «Королевская игра» (20 июля —
Международный день шахмат)
Знакомство малышей с библиотекой
«Приглашаем в книжкин дом, вам уютно будет в
нем»

02.07

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

04.07

УДБ

05.07

УДБ

06.07

Чулковская СБ

09.07

УДБ

09.07

Библиотека
«Забота»
Быкасовская СБ
Денисовская СБ

02.07

09.07
09.07

10.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

10.07

Фоминская БСЧ

11.07

Чулковская СБ

12.07

Быкасовская СБ

12.07

Великовская СБ

17.07
18.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

19.07

УДБ

19.07

УДБ

19.07

Быкасовская СБ

10.07

Книгопоказ сокровищ зарубежной литературы
«Гражданин мира» (к 120-летию со дня рождения
американского писателя Э.Хемингуэя)
Тематический вечер «Мой край родной, всегда ты
сердцу дорог»
Экологическое путешествие «Раз ромашка, два
ромашка»
Краеведческая информина «Легенды Земли,
гороховецкой» (о легендах и преданиях) в рамках
клуба «Во!круг книг»
Час краеведения «Мой край родной – моя
история живая (клуб «Встреча»)
День писателя «А Русь все так же будет жить…»
(к 90-летию со дня рождения В.Шукшина)
Литературное путешествие «В волшебную страну
туда и обратно» (по книге Дж. Толкиена
«Хоббит, или Туда и обратно», в рамках
программы летних чтений)
Час информации «Я эту землю Родиной зову»
(обзор литературы по Владимирской области)
Выставка- история «Храним мы веру
православную» (28 июля – День крещения Руси)
Поэтический час «Здесь вырос я, и здесь мои
друзья»
Спортивный праздник «Летние забавы»

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

20.07

Денисовская СБ

20.07

Фоминская БСЧ

21.07

Чулковская СБ

23.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

23.07

24.07

Библиотека
«Забота»
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

24.07

Галицкая СБ

25.07

УДБ

26.07

УДБ

26.07

Быкасовская СБ

24.07

Л. В. Бусько

