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

Наименование мероприятия
Август
Мероприятия в рамках Года театра:
 Час искусства «ЕЕ величество – опера»
 Видео-круиз «Волшебный мир кулис»
Мультфильм «Про Петрушку» (о комедии, по
пьесе С.Маршака «Петрушка»)
Мероприятия к Дню Государственного флага
России – 22 августа:
 Час патриота «Гордо реет флаг России»
Историческое досье «Символ с особой
судьбой»
 Беседа: «Белый, синий, красный цвет –
символ славы и побед» (клуб «Во!круг книг»)
 Книжно-иллюстративная выставка «Эти три
колора нам в жизни всем опора»
 Книжная выставка «Государственные
символы России»
 Исторический час «Слово о флаге»
 Путешествие в историческое прошлое «Три
цвета России»
 Патриотический час «Флаг России – гордость
наша»
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»
 Логические игры для детей «Вы потешьте нас,
потешки»
 День дружбы «Умей дружить, умей общаться
все будет в жизни получаться»
Работа читального зала под зонтиком
«Солнечные встречи с книгой» (на площадке
возле библиотеки)
Литературная орбита:
 «Путешествие по стране вечных каникул» (к
95-летию со дня рождения русского писателя
А.Г. Алексина)
 «Смех – дело серьезное» (к 125-летию со дня
рождения русского писателя М.М. Зощенко)
 «Провидец будущих времён» (к 270-летию со
дня рождения русского писателя А.Н.

Дата
проведения

Место
проведения

23.08
27.08

Денисовская СБ
УДБ

13.08

22.08

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

22.08

Великовская СБ

22.08
22.08

Галицкая СБ
Денисовская СБ

22.08

Чулковская СБ

19.08
20.08

07,14,21,28.08

07.08

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

21.08
В течение
месяца
(среда, пятница)

УДБ
Денисовская СБ

03.08

13.08
31.08

Радищева)
Литературный круиз «Путешествие по книжному
морю Виталия Коржикова» (по книге В.
Коржикова «Мореплавание Солнышкина», в
рамках программы летних чтений)
Выставка-память «Зачем война? За что война?» (к
105-летию начала Первой Мировой войны, 1914
г.)
Книжно-иллюстративная выставка – обзор
«Праздник детства»
Выставка-размышление «Магия театра»
Выставка-обзор «Добро рассыпанное по
страницам» (к 95-летию со дня рождения
прозаика, драматурга А.Г. Алексина)
Литературно-музыкальный праздник «В глубине
России есть земля такая»
Устный журнал «Любимые книги читая,
профессии мы выбираем»
Книжная выставка-обзор «Летом некогда
скучать, будем книжки мы читать»
Урок здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу!» (в рамках клуба «Во!круг книг»)
Библиотечный урок «Журнальная история»
Иллюзион русского искусства «Художник эпохи»
(шедевры творчества русского художника И.И.
Репина, к 175-летию со дня рождения)
Литературный час «Смех – дело серьезное» (к
125-летию со дня рождения М.М. Зощенко)
Книжное приключение «Случай на болоте» (по
сказке В.М. Гаршина «Лягушкапутешественница», в рамках программы летних
чтений)
Эко-викторина «Лесные этажи»
Выставка-коллекция «Необыкновенный мир
муми-троллей» (к 105-летию со дня рождения
финской писательницы Т. Янссон)
Книгопоказ сокровищ зарубежной литературы
«Мир, в котором нет невозможного» (к 105летию со дня рождения финско-шведской
писательницы Т. Янсон)
Книгопоказ сокровищ зарубежной литературы
«Самая известная нянька» (к 120-летию со дня
рождения английской писательницы П. Трэверс)
Выставка фотографий в рамках БД «Посёлок
Пролетарский в фотографиях»
«Всему начало здесь, в краю моём…».
10 августа – День поселка Пролетарский
Библиотечный час «Книжкина больница»
День писателя «Самое важное в жизни – слова»
(к 125-летию М.М. Зощенко) в рамках клуба
«Во!круг книг»)

01.08

УДБ

01.08

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»

01.08

Галицкая СБ

01-08.08
02.08

Фоминская БСЧ
УДБ

03.08

Быкасовская СБ

04.08

Чулковская СБ

05.08

Галицкая СБ

06.08

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

06.08
06.08

08.08

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»
УДБ

08.08
09.08

Галицкая СБ
УДБ

09.08

Денисовская СБ

09.08

Денисовская СБ

10.08

Денисовская СБ

11.08
13.08

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

07.08

Игра-эстафета «В путь дорогу собирайся, за
здоровьем отправляйся!» (12 – августа день
физкультурника, по сказке В. Коростылёва
«Королева Зубная Щетка», в рамках программы
летних чтений)
Книжная выставка и обзор «Здравствуй, школа!
Здравствуй, класс!»
Литературное путешествие «Край
Владимирский» (к 75-летию образования
Владимирской области)
Обзор литературной выставки «Любимые книги
детства»
Фольклорная программа «Медово-яблочный спас
– это для нас»
Интеллектуальная викторина «Знание – сила!»
Фольклорное развлечение «Солнечный праздник
– Яблочный Спас»
Разговор у книжной полки «Великой России
прославленный флаг»
Литературное странствие «По миру вместе с
Гулливером» (по книге Д. Свифта «Путешествия
Гулливера», в рамках программы летних чтений)
Театрализованная игровая программа «Давай
устроим праздник, проводим наше лето»
Медиабеседа «Со страниц любимых книг в
бронзу и гранит» (памятники литературным
героям, в рамках клуба «Во!круг книг»)
Обзор-путешествие «Храмы и монастыри
Гороховца»

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

13.08

УДБ

14.08
14.08

Библиотека
«Забота»
Великовская СБ

14.08

Галицкая СБ

14.08

Чулковская СБ

15.08
19.08

Чулковская СБ
Быкасовская СБ

20.08

Фоминская БСЧ

22.08

УДБ

25.08

Быкасовская СБ

27.08

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»

28.08

Галицкая СБ

Л. В. Бусько

