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

Наименование мероприятия
Июнь
Мероприятия в рамках празднования 850летия Гороховца:
 Краеведческая викторина «Край ты мой
родной»
 Виртуальный визит «В гости к мастеру.
Народные промыслы Гороховца»
 Час литературного краеведения «Посвящаю,
мой город, тебе!»
 Литературное обозрение «Люблю тебя, мой
край, и воспеваю» (книги о Гороховце)
 Час краеведения «О времени возникновения
посёлка при станции Денисово»
 Вечер поэзии «Как не любить нам этот город»
Историческая викторина «Владимирский лев
– русский лев» - о гербах городов
Владимирской земли
Мероприятия к Дню защиты детей – 1 июня:
 Пресс-ревю «Детство под защитой»


8-16

Праздник детства «В стране счастливого
детства»
 Конкурсная игровая программа «Здравствуй,
лето красное»
 Праздничная программа «Веселое
путешествие в страну по имени Лето»
 Летняя школа чтения «Праздник детства»
 Игра-путешествие «Королевство многочитай»
 Театрализованное представление «Пусть
всегда будет солнце»
 Участие в литературном проекте «Классики в
российской провинции»
 Конкурсная программа к Международному
Дню защиты детей «Вот оно какое - наше
лето»
Мероприятия к Пушкинскому дню России – 6
июня:
 Выставка-овация «Давайте Пушкина читать»

Дата
проведения

Место
проведения

08.06

Чулковская СБ

15.06

УДБ

15.06

Быкасовская СБ

15.06

Великовская СБ

19.06

Денисовская СБ

20.06

Стац. пункт
выдачи №3
Галицкая СБ

29.06

01.06



17-26




Книжно-иллюстративная выставка «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Библиомарафон по сказкам А.С. Пушкина
«Путешествие в страну «Лукоморье» (в
рамках клуба «Во!круг книг»)

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Арефинская СБ
Быкасовская СБ
Великовская СБ
Галицкая СБ
Денисовская СБ
Чулковская СБ
УДБ

02.06

Стац. пункт
выдачи №3

01-08.06

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

01.06-30.06
05.06

Час поэзии «России сердце не забудет» (в
рамках клуба «Встреча»)
 Литературный вернисаж «Палитра
пушкинского слога»
 Литературный дилижанс «И сказок
пушкинских страницы»
 Литературно-игровая программа
«Пушкиногорье»
 Литературный калейдоскоп «Мир сказок,
прозы и стихотворений – все это Пушкина
великий гений»
 Литературный час «Мир великого поэта»
 Видеокруиз « По сюжетам книг» Мультфильм
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
(по сказке А.С. Пушкина)
Мероприятия ко Дню России – 12 июня:
 Выставка-размышление «Люблю тебя, моя
Россия, за ум, за подвиги святые»
 Поэтический час «Люблю тебя, тобой
горжусь»
 Час исторической памяти «Глубинкою
сильна Россия»
 Час информации «Символы России – история
страны»
 Литературный час «Славься, страна! Мы
гордимся тобой!»
 Час патриота «Имя ближе, чем Россия не
сыскать»
 Интеллектуальная игра «Знай свое
Отечество»
 Выставка – обзор «Уголок Росии – отчий
дом»
 Книжная выставка «Россия. История и
судьбы»
 Галерея исторических личностей «Великие
люди – Великая Россия»
 Тематическая программа «С чего начинается
Родина»
 Информационный час «Я люблю тебя,
Россия»
Мероприятия к Дню памяти и скорби – 22
июня:
 Видео-лекторий «Последний мирный день» (в
рамках клуба «Во!круг книг»)
 Выставка – память «Тот самый первый день
войны»
 Выставка-память «Да не прервётся наша
память»
 Час Памяти и скорби «У священного огня»


27-38

39-49



День памяти и скорби «Война прошлась по
вашим судьбам»

06.06

Стац. пункт
выдачи №1
Стац. пункт
выдачи №3
Быкасовская СБ

06.06

Великовская СБ

06.06

Галицкая СБ

06.06
19.06

Чулковская СБ
УДБ

06.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

06.06
06.06

07.06

08.06

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

08.06

Денисовская СБ

08.06

Фоминская БСЧ

08.06

УДБ

09.06-30.06
11.06

Стац. пункт
выдачи №3
Галицкая СБ

12.06

Фоминская БСЧ

14.06

Стац. пункт
выдачи №3

19.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

08.06
08.06

19.06
21.06
21.06
22.06

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

Час памяти «Не гаснет памяти свеча»
Час Памяти «Вспомним всех поименно»
(возложение цветов к обелиску павшим
воинам)
 День Памяти и Скорби «Мы помним, мы
гордимся»
 Вечер-встреча поколений «Память мне
стучится в сердце»
 Митинг памяти и скорби «И помнит мир
спасенный»
 Книжный обзор «В книжной памяти
мгновения войны»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Разгуляй на детской площадке (занятие по
программе летних чтений) (4 занятия)



50-53

54-55

56-57

58

59

60

61

62
63
64

65

Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Детский праздник «Светит солнышко для
всех»
 Беседа-разгадайка «Люблю тебя природа в
любое время года. Лето» (Времена года в
стихах, рассказах, сказках)
Мероприятия в рамках Программы летних чтений
«Книжный парк»
 Разработка Программы летних чтений
«Книжный парк!»
 Праздник-презентация летних чтений «Чтобы
летом не скучать – выбирай, что почитать»!»
 Открытие читального зала под зонтиком
«Солнечные встречи с книгой»
Выставка – просмотр
«Через красоту природы – к красоте души» (к
всемирному дню окружающей среды)
Экологическое ассорти «У природы есть друзья:
это мы – и ты, и я» (к Всемирному дню охраны
окружающей среды – 5 июня)
Литературное знакомство ««На заповедных
островах Георгия Скребицкого» (к 115-летию со
дня рождения писателя-натуралиста
Г.Скребицкого, из цикла «Такие разные книжки»)
Выпуск рекомендательного списка литературы
для летнего чтения «Пусть книги друзьями
заходят в дома»
Литературно-игровая программа «Мы – дети
твои, дорогая Земля»
Книжная выставка «Земля – наш общий дом»
Экологическая игровая программа «Мы - юные
натуралисты» (к Всемирному дню охраны
окружающей среды – 5 июня)
Экобеседа «Берегите добрый лес – он источник

22.06
22.06

Быкасовская СБ
Великовская СБ

22.06

Галицкая СБ

22.06

Денисовская СБ

22.06

Чулковская СБ

23.06

Стац. пункт
выдачи №3
Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Фоминская БСЧ
(на базе МБДОУ
детский сад №
13 с. Фоминки)

06,13,20,27.06

01.06
02.06

01-15.06

УДБ

01.06

УДБ

05.06

УДБ

05.06

УДБ

05.06

Быкасовская СБ

05.06

Великовская СБ

05.06
05.06

Великовская СБ
Чулковская СБ

06.06

Фоминская БСЧ

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78

79
80

81
82

83

84
85

86

всех чудес» (к Всемирному дню охраны
окружающей среды – 5 июня)
Литературно-музыкальная композиция «В мире
нет милей и краше песен и преданий наших»
Слайд-беседа «Океан с простым названьем
ЖИЗНЬ» (к Всемирному дню океанов – 8 июня)
День новой книги «Новинки из книжной
корзинки»
Час загадок и пословиц «Цветик - семицветик»
Весёлая минутка «Друг в беде не бросит…»
(к Международному дню друзей – 9 июня)
Час здоровья «Быть здоровым, жить активно –
это стильно, позитивно»
Библиотечная беседа «Лето с интересной книгой»
Видео-экскурсия «Встреча с прекрасным»
Книжно-информационное обозрение «Спорт как
стиль жизни» (ко Дню молодежи России)
Летнее развлечение «Цветочный переполох»
Календарь-путешествие по русской истории
«Чайка», долетевшая до звёзд» (55 лет назад (16–
19 июня 1963 г. первая в мире женщинакосмонавт В. Терешкова совершила на корабле
«Восток-6» космический полет)
Тематическая полка «А. Солженицын: архипелаг
совести»
Литературная орбита «Михаил Светлов: красивое
имя. Высокая честь» (к 115-летию со дня
рождения русского поэта М.Светлова)
Библиодартс «Знаешь - отвечай, не знаешь прочитай»
Книжная выставка «Потерянные поколения» (22
июня – 120 лет со дня рождения Эрих Мария
Ремарк)
Литературный час «Русские поэты и писатели о
птицах и зверье».
Литературная композиция «Я счастлив судьбою
завидной» (к 115-летию со дня рождения
русского поэта М. Светлова, в рамках клуба
«Вдохновение»)
Книгопоказ сокровищ зарубежной литературы
«Ремарк: неслышный гром любви» (к 120-летию
со дня рождения немецкого писателя Эриха
Марии Ремарка)
Литературный квест «Искатели книжных
сокровищ»
Выставка-обзор « Про всё на свете узнаешь из
книг этих!» (22 июня – 95 лет со дня рождения
Г.А. Юрмина (1923–2007), детского писателя)
Легкоатлетический кросс на приз памяти героя
Советского союза земляка И.П. Корчагина

07.06

Стац. пункт
выдачи №3
Денисовская СБ

08.06

Быкасовская СБ

08.06
08.06

Галицкая СБ
Денисовская СБ

13.06

Фоминская БСЧ

13.06

Стац. пункт
выдачи №3
Арефинская СБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Быкасовская СБ
Денисовская СБ

07.06

14.06
15.06
15.06
15.06

16.06
16.06

18.06
18.06-30.06

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

19.06

Галицкая СБ

20.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

20.06

Денисовская СБ

20.06

Фоминская БСЧ

21.06

УДБ

22.06

Чулковская СБ

87
88

89

90
91
92
93

Выставка-призыв «Да – здоровью, да – мечте, нет
– наркотикам, беде!»
Литературный портрет «Я сам свой долгий
возраст не отмечу…» (к 115-летию со дня
рождения русского поэта М.Светлова)
Реализация проекта «Я живу в России».
Виртуальная экскурсия «Наш город Владимир
стоит величаво…» (г. Владимир)
Библиотечный урок «Открой книгу и чудеса
начинаются»
Выставка детских рисунков «В каждом рисунке
лето»
Проведение анкетирования среди детей и
подростков «Чтение – любимое увлечение»
Экологический библиобус «Красота родного
края» (клуб «В будущее с надеждой»)

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

25.06

УДБ

26.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

26.06

УДБ

26.06

Галицкая СБ

27.06

Стац. пункт
выдачи №3
Быкасовская СБ

27.06
27.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

Л. В. Бусько

