План работы
МБУК «Современный культурный центр им. П. П. Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области
на сентябрь 2018 года
№
п/п
1-7

15-21

Наименование мероприятия
Сентябрь
Мероприятия в рамках празднования 850летия Гороховца:
 Час мужества «Герои Гороховецкого района»
 Час искусства «История. Судьба. Музей» (к
60-летию со времени организации
Владимиро-Суздальского историкоархитектурного и художественного музеязаповедника)
Мероприятия к Дню знаний – 1 сентября:
 День открытых дверей «Добро пожаловать,
или в библиотеку вход разрешен!»
 Книжная выставка-обзор «Читать
обязательно!»
 Литературно-игровая программа «Здравствуй,
школа!»
 Книжная выставка «Ведут нас к школе все
дороги»
 Лестница знаний «Путешествие по океану
знаний»
 Театрализованная программа ко дню Знаний
«Запишите нас в Знайки»
 Театрализованный праздник для
первоклассников и их родителей
«Приключение в Городе Школьного
Времени»
Мероприятия к Дню солидарности в борьбе с
терроризмом – 3 сентября:
 Час памяти «Трагедия и боль Беслана»
 Урок памяти «Когда чужая боль становится
своей» (Беслан)
 Выставка-реквием «Миру нужен солнца
яркий свет!»
 Час памяти «Мы помним»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»


Дата
проведения

Место
проведения

06.09
19.09

Чулковская СБ
Фоминская БСЧ

01.09

УДБ

01.09
01.09

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

01.09

Стац. пункт №1

01.09

Денисовская СБ

01.09

Чулковская СБ

01.09

Фоминская БСЧ

02.09
03.09

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

03.09
03.09
12,19,26.09

20.09
07,14,21,18.09

Великовская СБ
УДБ
МБДОУ детский
сад № 5 «Радуга»
УДБ
МБДОУ детский
сад № 8 «Ласточка»
УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»
(2 группы)

Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Беседа-разгадайка «Люблю тебя природа в
любое время года. Осень» (Времена года в
стихах, рассказах, сказках)
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий «Живые буквы»
 Час сказки
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
Маршрут №4 «Губерния школьная»
«Зачем вообще учиться? «Ступени» образования»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Давайте познакомимся!» ( ззанятий)
Программа «Я в мире людей»
Информационный час «Законы нравственности»
Литературная орбита
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать
его» (к 190-летию со дня рождения русского
писателя Л.Н. Толстого)
Книжная выставка «Мы выбираем» (в рамках
избирательной кампании)
Час интересных сообщений «Как хорошо уметь
читать» (клуб «Я расту с книгой»)
Выставка-история «В трудах державства и
войны» (к 190-летию поэмы «Полтава» А.С.
Пушкина (1828), из цикла выставок,
посвящённых книгам-юбилярам)
Информационный час «И клятву верности
сдержали…» (о героях Бородинского сражения)
Ретровзгляд-путешествие в историческое
прошлое «Бородино» (8 сентября День воинской
славы России – День Бородинского сражения,
1812)
Музыкально-поэтический час «Но мы живем,
чтобы оставить след…» (к 95-летию со дня
рождения Р. Гамзатова)
Книжно-иллюстративная выставка «Эта долгая
память» (к 95-летию со дня рождения русского
писателя и сценариста Г.Бакланова)
Литературное знакомство «В стране Хохотании»
(к 90-летию со дня рождения российского поэта
Г.Сапгира, из цикла литературных знакомств
«Такие разные книжки» для детей соц.приюта)
Познавательный час «Живой язык, родное слово»
(клуб «Встреча»)
Литературный час по творчеству Б.Заходера «В
моей Вообразилии» (к 100-летию со дня

05.09

05,12,19,26.09
07,14,21,28.09
21.09

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

08,15,22,29.09

УДБ

10,17,24.09

УДБ
Денисовская СБ

11.09

01.09

Стац. пункт №1

04.09

Стац. пункт №1

05.09

УДБ

06.09
08.09

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

09.09

Фоминская БСЧ

11.09

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

11.09

УДБ

11.09

Стац. пункт №1

11.09

Фоминская БСЧ

рождения)
Час информации «Железная дорога и дети»
Выставка одной книги «Время дорогого стоит»
(70 лет – «Сказка о потерянном
времени» Е.Л.Шварца, из цикла выставок,
посвящённых книгам-юбилярам)
Литературный калейдоскоп «Книжного лета
узнали секреты!»(в рамках Программы летних
чтений «Книжный парк» ,по итогам летних
чтений)
Встреча-презентация «Экономика. Рынок.
Специалист» (из цикла занятий «Социализация:
путь к себе», в рамках реализация программы по
профориентации среди старшеклассников
«Выбери свой успех»)
Клуб «Горошинка»
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности и охране труда. Знакомство с
материалами, инструментами
Экскурсия по библиотеке « Книжное царство –
мудрое государство» для первоклассников
Клуб «Книгоешки».
Литературное знакомство «Хорошо, что есть на
свете Заходер!»
Клуб КНИГОпутешествий.
Книжное поучение «Наглядное пособие»
(80 лет написано начало повести Л.Кассиля
«Черемыш – брат героя», 1938)
Школа правовых знаний «Азбука права»
Устный журнал «Я – ребенок. Я – гражданин»
Видеокруиз « По сюжетам книг»
Мультмозаика по творчеству Б.Заходера
(к 100-летию со дня рождения российского поэта
и переводчика Б.Заходера)
Видеоклуб «Азбука классики» .
Час литературного портрета «Знакомьтесь,
Леонид Пантелеев»(22 августа – 110 лет со дня
рождения русского писателя Л.Пантелеева)
Родительский факультатив «Чтение классики забота о душе ребенка» (на базе МБОУ
Фоминская СОШ)
Экскурсия в библиотеку с элементами
библиотековедения и библиографии
«Базы данных библиотеки как форма сохранения
важной информации» (в рамках работы
библиографического лектория «Восхождение по
ступенькам библиографических знаний»)
Выставка-обзор «Отличный рассказчик» (к 115летию со дня рождения детского писателя
Б.Емельянова, из цикла книжно-иллюстративных
выставок, посвящённых юбилеям детских
писателей)

12.09
12.09

Великовская СБ
УДБ

14.09

УДБ

14.09

Денисовская СБ

15.09

УДБ

16.09

Чулковская СБ

18.09

УДБ

20.09

УДБ

24.09

УДБ

25.09

УДБ

26.09

УДБ

26.09

Фоминская БСЧ

28.09

Денисовская СБ

28.09

УДБ

Клуб «Горошинка»
Мастер-класс «Работа с природным материалом.
Аппликация»

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

29.08

Л. В. Бусько

УДБ

