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

Наименование мероприятия
Апрель
VII естественно-научные чтения им.
Академика Ф.П. Саваренского
Мероприятия в рамках Года театра в России:
 Встреча-интервью с руководителями
гороховецкого народного театра «Был когдато в нашем городе театр …»
 Видео-круиз «Волшебный мир кулис»
Мультфильм «Растрёпанный воробей» (о
балете, по книге К. Паустовского)
 Час-портрет «Жанна д′Арк русского театра.
Мария Ермолова»
Мероприятия ко Дню космонавтики – 12
апреля:
 Книжная выставка-обзор «К космическим
далям»
 Познавательная игра «Космос в сказках,
мифах, легендах»
 Выставка-обзор «Страницы космических
стартов»
 Познавательная викторина «Удивительный
мир космоса»
 Час интересных сообщений «На пыльных
тропинках далеких планет останутся наши
следы»
 Книжная выставка «Шаг за шагом во
вселенную»
 Книжная выставка-обзор «Звездные пути»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Литературное знакомство. С.Козлов
«Позвольте я вам помогу»
 Фольклор минутки
 Сказка на пороге « Крылатый, мохнатый да
масляный»
 Сказка в гости к нам пришла. Н. Грибачев
«Загадай – отгадай»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Старшая группа
 Путешествие в прибалтийские страны.
Эстонская сказка «Почему у зайца губа
рассечена»
 Путешествие в Грузию. Грузинская сказка
«Лиса-судья»

Дата
проведения

Место
проведения

20.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

23.04

УДБ

23.04

УДБ

30.04

Денисовская СБ

04.04

Арефинская СБ

09.04
10.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

11.04

Чулковская СБ

12.04

Великовская СБ

12.04

Великовская СБ

12.04

Галицкая СБ
УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»

05.04
12.04
19.04
26.04

05.04

12.04

УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»

Путешествие в Армению. Армянская сказка
«Бесхвостая лиса»
 Путешествие в Японию. Японская сказка
«Сова и ворон»
Подготовительная группа
 Путешествие в Данию. Датская сказка
«Золотое яблоко»
 Путешествие в Шотландию. Шотландская
сказка «Кошачий король»
 Путешествие в Болгарию. Болгарская сказка
«Добрый жаворонок»
 Путешествие в Македонию. Македонская
сказка «Кошка и мышь»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Подготовительная и старшая группа
 Литературное знакомство Э. Успенский
«Умная собачка Соня»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Праздник алфавита «Мы познакомились с
Азбукой».
 Час сказки (4 занятия)
Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Час развлечения «1 апреля – праздник шутки
и веселья»
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
Маршрут №5 «Губерния привольная»
«Путешествие по России»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Звенит капель, пришел апрель»
(8 занятий)
Реализация Программы «Я в мире людей»
 Беседа «О дружбе и друзьях» (с
использованием произведений о настоящей
дружбе)
 Решение проблемных ситуаций «Как поступить?» (на примере рассказа В.Распутина
«Уроки французского»)
Реализация проекта «Наука о человечности:
размышления о сложном мире межчеловеческих
отношений»
 «О красоте внутренней и внешней»
 «Возвышенное и низменное в человеке»
 «Кто такие ангелы?»
 «Дружба и умение быть другом»
Литературная орбита:


19.04
26.04

05.04
12.04
19.04
26.04

10.04

УДБ
МБДОУ детский
сад № 8
«Ласточка»

17.04

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

6,13,20,27.04

УДБ

03.04
05,12,19,26.04

04.04

УДБ
08.04
15.04
15.04

05.04
10.04
17.04
24.04

Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Денисовская СБ

«Талант доброты» (к 85-летию со дня
рождения русской писательницы Н.Дуровой)
 «Без права быть собой, или «Щит и меч»
Вадима Кожевникова» (к 110-летию со дня
рождения русского писателя)
Акция добра «Память и памятники»
Книжная выставка «Птичья перекличка» (к
Международному дню птиц)
Экологический урок «Птичьи разговоры» (к
Международному дню птиц, в рамках клуба
«Во!круг книг»)
Книжная выставка-обзор «Гений нашей
литературы: Н.В.Гоголь»
Урок экологии «Трели вьются сквозь ветвей»
(к Международному дню птиц – 1 апреля)
Час общения «Книги и люди» (Всемирный день
книги и защиты авторского права)
Познавательное развлечение «Здравствуйте,
пернатые» (к Международному дню птиц)
Вечер-портрет «Гениальный Гоголь или Добро
пожаловать в Диканьку!» (к 210-летию со дня
рождения писателя)
Экологическая викторина «Соседи по планете» (к
Международному дню птиц)
Книжная выставка «Профессия на всю жизнь»


13.04
23.04

01-30.04
01.04
02.04

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

02.04

Стац. пункт
выдачи № 1
Быкасовская СБ

02.04

Галицкая СБ

02.04

Денисовская СБ

02.04

Фоминская БСЧ

02.04

Чулковская СБ

03.04

02.04

Юбилейный калейдоскоп «Любимые с детства
книги» (книги - юбиляры 2019 года)
Выставка-совет «Нам болезни не страшны. со
здоровьем мы на ты!» (7 апреля – Всемирный
день здоровья)
Экологическая викторина «В гости к пернатым
друзьям» (к международному дню птиц)
Клуб «Горошинка». Мастер-класс «Квиллинг или
Работа с бумажными полосками» (2 занятия)
Спортивный праздник «Спорт нужен миру»
Выставка одной книги «Книга на все времена»
(195 лет комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)
Видеоклуб «Азбука классики».
Литературный глобус «В Чудной стране Ирины
Токмаковой»( к 90-летию со дня рождения
И.Токмаковой)
Этикет-класс «Уроки привлекательности»

03.04

Стац. пункт
выдачи № 1
Быкасовская СБ

04.04

УДБ

05.04

Галицкая СБ

06.04
20.04
07.04
08.04

УДБ

Литературное знакомство «Дрессировщица и её
четвероногие друзья» (к 85-летию со дня
рождения детской писательницы Н.Дуровой)
Литературное лото «Птичий вопрос» (в рамках
клуба «В будущее с надеждой»)
Выставка-рассказ о домашней библиотеке «Моя
заветная полка» (клуб «Я расту с книгой»)

09.04

Чулковская СБ
УДБ

09.04
19.04

УДБ

08.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

10.04
10.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Стац. пункт
выдачи № 1

Библиотечный урок «Журнальная история»
Экскурсия в библиотеку учеников 1 класса «Дом,
где живут книги»
Книжная выставка «Подружись со мной,
читатель»
Час краеведения «Маленький город на карте
России»
Клуб «Книгоешки» .
Литературная гостиная «Хоровод бажовских
сказов» (к 140-летию со дня рождения П.Бажова)
Час интересных сообщений: «Есть прекрасная
планета и зовут ее земля»
Вечер военной песни «Давайте вечер песне
посвятим»
Литературно-исторический час «Александр
Невский – великое имя России!» (в рамках клуба
«Во!круг книг»)
Клуб КНИГОпутешествий.
Литературный час «Путешествие в город трёх
толстяков» (95 лет книге Ю.Олеши «Три
толстяка», 1924)
Экскурсия по библиотеке для дошкольников

10.04
10.04

Быкасовская СБ
Великовская СБ

10.04

Великовская СБ

10.04

Галицкая СБ

12.04

УДБ

12.04

Арефинская СБ

14.04

Быкасовская СБ

16.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

16.04

УДБ

16.04

Час этикета «Вежливый – значит воспитанный»
Ретровзгляд-путешествие в историческое
прошлое «Наши земляки – Герои Советского
Союза» (16 апреля 2019 г. – 85 лет со дня
учреждения звания Героя Советского Союза,
1934)
Игровая программа «По секрету всему свету» (из
цикла игровых программ «Бриз: бодрость,
радость и здоровье детям»)
Клуб «Азбука сказки». Русская народная сказка
«Гуси – лебеди»
Литературный час «Побеждая, а непобедим.
Александр Невский»
Тематический час о вреде наркомании и курения
«Угроза жизни – наркомания»
Правовой квиз «Знать избирательное право ваше право»
Экологический десант «Чистой деревне быть»
(участие в субботниках по благоустройству улиц
деревни, детской площадки)
Час вопросов и ответов «Подросток и право на
труд»
Мастер-класс «Словно яркая раскраска к нам
домой явилась Пасха» (в рамках клуба «Во!круг
книг»)
Литературно-духовный час «Что такое Пасха»
Весенняя акция «Весенняя неделя добра»
Мастер-класс «Пасхальный сувенир» (в рамках

16.04
16.04

Стац. пункт
выдачи № 1
Галицкая СБ
Денисовская СБ

18.04

УДБ

18.04

УДБ

18.04

Великовская СБ

18.04

Чулковская СБ

18.04

Фоминская БСЧ

20.04

Быкасовская СБ

22.04

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

23.04

23.05
23-30.04
24.04

Великовская СБ
Чулковская СБ
МБУК «СКЦ им.

клуба «Кудесница»)
День новой книги «Это вы точно не читали»
Встреча-презентация «Что нам стоит дом
построить» (в рамках программы по
профориентации среди старшеклассников
«Выбери свой успех»)
Проект «Я живу в России»
Виртуальное путешествие «За стойкость,
мужество и массовый героизм» (г. Смоленеск)
Познавательный час «Пасхальные крашенки»
Книжная выставка-обзор «И память о войне нам
книга оживит»
Парад профессий «Профессия каждая самая
важная»
Час краеведения «Путешествуем по Гороховцу»
Экологическая акция «Экология родной
деревни» - субботник по уборке территории
Выставка-совет «Выбирая дорогу в жизнь»
Фольклорная игровая программа «Пасха – день
святых чудес»
Программа к светлому дню Святой пасхи
«Пасхальный звон»
Откровенный разговор «Береги себя для жизни»
Библиотечный урок «Расстановка фонда в
библиотеке».
Весна интересных встреч «Пасхи день пришёл
святой»
Ретро-час «А годы летят…» (к 105-летию со дня
рождения русского композитора М.Фрадкина)
Литературный вечер памяти поэта-земляка В.П.
Гончара «Когда уйду смотреть с небес» (к 70летию со дня рождения, в рамках клуба
«Контакт»)

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

24.04
24.04

П.П.Булыгина»
Быкасовская СБ
Денисовская СБ

25.04

УДБ

25.04
25.04

Арефинская СБ
Арефинская СБ

26.04

УДБ

26.04
26.04

Великовская СБ
Галицкая СБ

27.04
28.04

Галицкая СБ
Быкасовская СБ

28.04

Чулковская СБ

29.04
30.04

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

30.04

Денисовская СБ

30.04

Денисовская СБ

30.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

Л. В. Бусько

