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

Наименование мероприятия
Декабрь
Мероприятия к Международному Дню
инвалида – 03 декабря:
 Информина «15 минут полезной информации
«Полезно знать!»
 Час доброго общения «Поделись своею
добротой»
 Тематическая программа «Надеждой сердце
озарите»
 Литературно-духовный час «Добрые дела
человека»
 Час общения «Дорогою добра»
 Тематический вечер «Дорогу осилит идущий»
 Музыкально-поэтический вернисаж
«Гороховец – город счастливых надежд»
 Час добра «Смягчая удары судьбы»
Мероприятия к Дню героев Отечества – 9
декабря:
 Исторический калейдоскоп «Солдаты России»
Час мужества «Их подвиг не сотрут года»
Выставка-обзор «Гордись, Россия,
сыновьями! Они прославили тебя!»
 Информационная программа «России верные
сыны» » (к 120-летию со дня рождения Героя
Советского Союза И.П. Корчагина)
 Час истории «Поле русской славы»
 Час краеведения «Чтоб жили в памяти герои –
земляки»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Поэтический коллаж «Целый день летит
снежок…»
 Хоровод сказок О.Пройслер «Маленькая Баба
Яга»
 Читаем сказку «Лисичка – сестричка и серый
волк»
 Новогодний хоровод Р.Кудашева «В лесу
родилась ёлочка»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Новогодний калейдоскоп(как празднуют
Новый год в разных уголках земного шара»)
Сказка «Два Мороза»
Занятия с дошкольниками в рамках



Дата
проведения

Место
проведения

03.12
02.12

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

04.12

Арефинская СБ

04.12

Великовская СБ

04.12
04.12
05.12

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

05.12

05.12

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»
Стац. пункт № 3

07.12

Фоминская БСЧ

09.12

Чулковская СБ

11.12
12.12

Великовская СБ
Быкасовская СБ

07.12

УДБ
МБДОУ детский
сад № 5 «Радуга»

04.12

14.12
21.12
28.12
13.12

УДБ
МБДОУ детский
сад № 8 «Ласточка»
УДБ

партнерского проекта «Растим читателя»
 Путешествие в Германию.
Братья Гримм «Бременские музыканты»
 Путешествие в Мексику. Мексиканская сказка
«Как койот и скунс перехитрили друг друга»
 Путешествие во Францию. Шарль Перро
«Красная Шапочка»
 Путешествие в Турцию. Турецкая сказка
«Ласточка и воробей»
Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Беседа-разгадайка «Люблю тебя природа в
любое время года» (Времена года в стихах,
рассказах, сказках. Зима)
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»
«Формы и содержание образования»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
 Тема: «Скоро, скоро Новый год!»
 Новогоднее представление «Скоро, скоро
Новый год! Он торопится, идет!»
Программа «Я в мире людей»
Разговор по душам «Поведение человека как
образ жизни» (с использованием детской
литературы)
Анкетирование родителей дошкольников «Мой
ребенок и книга»
Литературная орбита
 «Любимый всеми старик Хоттабыч» (к115летию со дня рождения писателя–фантаста,
сказочника Л. Лагина)
 «Жить – значит мыслить» (к 215-летию со дня
рождения русского поэта Ф.И. Тютчева)
 «Твой дар для ищущих сердец» (к 105-летию
со дня рождения современного русского
прозаика С.Залыгина)
 «Жить не по лжи» (к 100-летию со дня
рождения русского писателя А.Солженицына)
 «Любимые книги Якова Акима» (к 95-летию
со дня рождения детского поэта Я. Акима)
Книжная выставка «Им гордится земля» (к 120летию со дня рождения Героя Советского Союза
И.П. Корчагина, к Единому дню краеведения)
Экспресс – выставка «Умей сказать НЕТ!» (к

07.12
07.12

МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»
(2 группы)

14.12
14.12

18.12

05,12,19,26.12
07,14,21,28.12
20.12

01,08,15.12

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

УДБ

22.12
03,10.12

УДБ

01-21.12

Фоминская БСЧ
Денисовская СБ

04.12

05.12
06.12

11.12
15.12
01-10.12

Чулковская СБ

01.12

МБУК «СКЦ им.

Всемирному дню борьбы со СПИДом)
Тематический час «Зловещая тень над миром»,
посвященный Дню профилактики СПИДа
Школа правовых знаний «Азбука права»
Час информации «Все мы – граждане России»
Литературное знакомство «Поляна сказок»
(к 105-летию со дня рождения русского
фольклориста М.Булатова, из цикла
литературных знакомств «Такие разные книжки»)
Для детей соцприюта
Час откровенного разговора «Здоровое поколение
– богатство России»
Книжная выставка «Люди с железным
характером» (ко Дню инвалида)
Выставка-пейзаж «Поэт гармонии и красоты»
(5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора
Ивановича Тютчева (1803-1873), русского поэта,
из цикла книжно-иллюстративных выставок,
посвящённых юбилеям детских писателей)
Краеведческая игра «Уголок России. Край
Гороховецкий» (в рамках клуба «Я расту с
книгой)
Час информации «Знаменитые земляки: Т.С.
Сушков» к 100-летию со дня рождения первого
Почетного гражданина Владимирской области
Литературная гостиная по творчеству
К.Бальмонта «Я родился поэтом» (к Единому
дню краеведения)
Книжно-иллюстративная выставка «Мой город в
сердце моем» (к Единому дню краеведения)
Клуб «Книгоешки»
Познавательно – игровая программа «Батюшка
Наум, наведи меня на ум»
Час краеведения «Демографические процессы в
местности близ станции Денисово в 1859 – 1905
гг.» (к Единому дню краеведения).
Урок Мужества «Мы помним, мы гордимся!» –
День Неизвестного солдата
Клуб «Горошинка»
Мастер-класс «Работа с тканью «Джинсовый
мир»
Урок гражданственности «Архипелаг
Солженицын» (ко Дню прав человека и к 100летию со дня рождения А.И. Солженицына)
Информационно-познавательный час «Как это
было…» (к Единому дню краеведения)
Мероприятия ко Дню Конституции – 12
декабря:
 Книжно-иллюстративная выставка «Есть
книга правды и свободы…»
 Час информации «Каждый имеет право…
Каждый обязан…»

01.12

П.П. Булыгина»
Чулковская СБ

03.12

УДБ

03.12

УДБ

03.12

Галицкая СБ

03-13.12

Чулковская СБ

04.12

УДБ

04.12

Стац. пункт выдачи
№1

05.12

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

06.12

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

06.12
06.12

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

06.12

Денисовская СБ

07.12

Галицкая СБ

08.12
22.12

УДБ

10.12

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

10.12

Галицкая СБ

10.12

УДБ

11.12

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»

Выставка – экскурс «Нам по закону жить и
трудиться»
Тематический час «Учись быть гражданином»
Правовая игра «Путешествие в страну прав и
обязанностей»

11.12
12.12
12.12

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

Клуб КНИГОпутешествий
Видеоклип «Самый волшебный джин»
(80 лет книге Л.Лагина «Старик Хоттабыч», 1938)
Выставка-совет «Жить полноценной жизнью»
Урок гражданина «Основной гарант российской
государственности» (ко Дню Конституции РФ)
Видеопутешествие «Усадьба двух генералов.
Маринино» (г. Ковров, Реализация проекта «Я
живу в России»)
Литературно-познавательная программа «Как у
наших у ворот, чудо дерево растет» (по
творчеству К. Чуковского)
Встреча-презентация «Я – психолог» (из цикла
занятий «Социализация: путь к себе» в рамках
программы по профориентации среди
старшеклассников «Выбери свой успех»)
Видео-клуб «Азбука классики»
Поэтический калейдоскоп «Дарит нам стихи
Аким, мы шагаем вместе с ним» (к 95-летию со
дня рождения детского поэта Я. Акима)
Фольклорные посиделки «Заря-заряница»
Календарь - путешествие по русской истории «На
страже русской государственности» (к 145-лет со
дня рождения русского военного и политического
деятеля А.И. Деникина)
Профурок «Право и профессии» (Занятие по
программе «Абитуриент: траектория выбора»)
Видеокруиз « По сюжетам книг»
Мультфильм «Ёлка» (по сказке В. Сутеева)
Мастер-класс «Наряд для елочки» (для детей
соц.приюта)
Литературный час «Зимние забавы» (стихи и
сказки о зиме)
Виртуальная экскурсия «В гости к Дедушке
Морозу, или путешествие по Земле Вологодской»
(в рамках проекта «Я живу в России», 18 декабря
- День рождения Деда Мороза)
Занятие клуба «Кудесница». Мастер-класс «Была
бы свинка, будут и поросятки» (изготовление
символа 2019 года)
Библиотечный урок «Твои помощники –
справочные издания»
Книжная выставка «Новогодний серпантин»
Выставка одного жанра «Самые, самые, самые …
КНИГИ»

12.12

УДБ

12.12
12.12

Галицкая СБ
Денисовская СБ

13.12

УДБ

13.12

Арефинская СБ

13.12

Денисовская СБ

14.12

УДБ

14.12
16.12

Галицкая СБ
Денисовская СБ

17.12

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»
УДБ





17.12

18.12

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

18.12

Денисовская СБ

19.12

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»

19.12

Быкасовская СБ

20-30.12
21.12

Чулковская СБ
Галицкая СБ

18.12

Книжно-иллюстративная выставка «В Рождество
и в Новый год кружит книжек хоровод»
Поэтическое биеннале «Шик, блеск, красота
новогодних затей» (в рамках литературнокраеведческого клуба «Контакт»
Час юмора «Умейте в жизни улыбаться» (в
рамках клуба «Встреча»)
Вечность песенной души – вечер поэтического
настроения «Надежда – мой компас земной»
(к 90-летию со дня рождения русского поэта–
песенника Н.Добронравова)
Экскурсия в библиотеку с элементами
библиотековедения и библиографии
«Новогоднее представление, или массовая работа
библиотеки» (в рамках работы
библиографического лектория «Восхождение по
ступенькам библиографических знаний»)
Мероприятия к Новому году:
 Новогоднее представление «Скоро, скоро
Новый год! Он торопится, идет!» (7
мероприятий)
 Театрализованное представление
«Новогодняя перезагрузка» (3 мероприятия)
 Выставка-сюрприз «Сундучок Деда Мороза»





Творческая мастерская «Новый Год стучится
в двери»
Театрализованное представление «Мы
спешим за чудесами»
Литературный праздник «В гости к Дедушке
Морозу»
Новогодний утренник «Под бой курантов»

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

24.12

Галицкая СБ

25.12

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

25.12
25.12

Стац. пункт выдачи
№1
Денисовская СБ

27.12

Денисовская СБ

25, 26,27,
29. 12

УДБ

27.12

УДБ

25.12

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Стац. пункт выдачи
№3

25.12
25.12

Быкасовская СБ
27.12
Арефинская СБ
30.12
Чулковская СБ

Л. В. Бусько

