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

Наименование мероприятия
Май
Мероприятия в рамках Года театра:
 Час искусства «Дело о литераторе
Островском, или новая страница в истории
Малого театра и всего русского театра в
целом»
 Видео-круиз «Волшебный мир кулис».
Мультфильм-опера «Три медведя» (про
оперу, по русской народной сказке «Три
медведя»)
Мероприятия к Дню Великой Победы – 9 мая:
 «Мудрость жизни, молодость души» –
поздравление ветеранов
 Вечер воспоминаний «Храним в сердцах
Великую Победу!»
 Урок гражданственности «Дорогой памяти»













Час истории «Герои Отечества – наши
земляки»
Вечер памяти «Время уходит – с нами
остаётся память» (в рамках клуба «Во!круг
книг»)
Поэтический час «У войны не женское лицо»
(к 95-летию со дня рождения Ю. Друниной, в
рамках клуба «В будущее с надеждой»)
Час поэзии «Эту грустную песню придумала
война. Б. Окуджава» (клуб «Встреча»)
Литературные чтения «Я принёс для Отчизны
славу, а для памяти – ордена»
Праздничная программа «Светлый
праздничный май» (д. Ивачево)
Праздничная программа-митинг «Победа в
сердце каждого живет»
Литературно-музыкальная композиция
«Когда умолкла музыка войны, то зазвучала
музыка Победы»
Литературно-музыкальный праздник «Славе
не меркнуть. Традициям жить» (д. Быкасово)
Литературно-музыкальная композиция
«Память сердца»
Бессмертный полк «В память о вечно живых»
- шествие Памяти к обелиску павшим
воинам»
Митинг «В народной памяти мгновения
войны»

Дата
проведения

Место
проведения

16.05

Денисовская СБ

21.05

УДБ

03.05

Галицкая СБ

05.05

Фоминская БСЧ

06.05

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

06.05
07.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

07.05

МБУК «СКЦ им.
П.П,Булыгина»

07.05

08.05

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

08.05

Галицкая СБ

09.05

Арефинская СБ

09.05

Быкасовская СБ

09.05

Великовская СБ

09.05

Галицкая СБ

09.05

Денисовская СБ

07.05

Праздничная программа «Остался в сердце
вечный след войны»
Акция «Все на субботник!» «Очистим планету от
мусора»
Поздравление тружеников тыла, пожилых людей
на дому
Участие в областной акции «Весенняя неделя
добра»:
- «Ветеран живет рядом» (оказание шефской
помощи)
- «Творим добро своими руками» (изготовление
праздничных открыток своими руками)
- «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов с
праздничными датами)
- Операция «Чистый обелиск» (уборка
территории, работа по благоустройству
памятников, увековечивающих память о
погибших при защите Отечества)
Участие в международной акции «Читаем
детям о войне»
Громкие чтения «Пусть память верную хранят и
наших внуков внуки»


Мероприятия к Международному дню семьи –
15 мая:
 Семейный праздник «Неразлучные друзья –
папа, мама, книга, Я» (клуб «ОЧАГ»)
 Книжно-иллюстративная выставка «Что
важнее всего на свете? Мир, Семья, Любовь и
дети!»
 Книжная выставка-обзор: «От семьи тропинка
к роду»
 Конкурс-викторина «Семья – начало всех
начал» (в рамках клуба «Во!круг книг»)
 Вечер отдыха «Семейные традиции –
творческая мастерская любви» (в рамках
клуба «Кудесница»)
 Книжная выставка «Читаем всей семьей»
 Семейное застолье «Наш семейный очаг»
 Семейная программа «Венец всех ценностей
– семья»
 Книжная выставка «Семья – это семь Я»
Мероприятия к Дню славянской
письменности и культуры – 24 мая:
 Урок-презентация «Леший, водяной, да
помощник домовой» (таинственные существа
русских народных сказок, в рамках клуба
«Во!круг книг»)
 Книжно-иллюстративная выставка-обзор «От
знаков к буквам, от бересты к страницам»
 Познавательный час «И нравы, и язык, и
старина святая»

09.05

Чулковская СБ

01-08.05

Чулковская СБ

01-09.05

Чулковская СБ
Быкасовская СБ

05.05.
04.05.
08.05
07.05

07.05

УДБ
Быкасовская СБ
Великовская СБ
Галицкая СБ
Чулковская СБ

12.05

Фоминская БСЧ

13.05

УДБ

13.05

Арефинская СБ

14.05

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

15.05

15.05
15.05
15.05

Великовская СБ
Денисовская СБ
Чулковская СБ

22.05

Галицкая СБ

21.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

22.05

УДБ

24.05

Быкасовская СБ

Познавательная минутка «Кирилл и Мефодий
– создатели славянской азбуки»
 Видеопутешествие «История славянской
письменности»
 Путешествие в историческое прошлое
«Кирилл и Мефодий – первоучители
славянские»
 Познавательный час «Азбука, прошедшая
через века»
 Литературный час «Заветы доброй старины»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Громкие чтения «Читаем детям о войне»
 Читаем вместе Г.Сапгир « Небылицы в
лицах»
 Чудо природы. И.Акимушкин « Это всё
кошки»
 Чтение – знакомство. Ю.Владимиров
«Чудаки»

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
Старшая группа
 Путешествие в арабские страны. Арабская
сказка «Кошка и мышь»
 Путешествие в Африку. Африканская сказка
«Чудесные истории про зайца по имени Лёк»
 Хоровод сказок «Сказка ложь, да в ней
намёк»
Подготовительная группа
 Путешествие в Эстонию. Эстонская сказка
«Мышь и воробей»
 Путешествие в Непал. Непальская сказка
«Воробей и горошина»
 Путешествие в Россию. Русская сказка
«Окаменелое царство»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Подготовительная и старшая группа
 Литературные зарисовки «Вчера ты был еще
малыш, сегодня – первоклассник!»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час сказки (5 занятий)


Реализация проекта «Наука о человечности:
размышления о сложном мире межчеловеческих
отношений»
 «Относись к другому так, как ты хочешь,
чтобы относились к тебе»
 «Мужество и бесстрашие. Выдержка и

24.05

Великовская СБ

24.05

Галицкая СБ

24.05

Денисовская СБ

24.05

Фоминская БСЧ

24.05

Чулковская СБ
УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»

07.05
17.05
24.05
31.05

17.05

УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»

24.05
31.05

17.05
24.05
31.05

15.05

03,10,17,24,31.05

08.05
15.05

УДБ
МБДОУ детский
сад № 8
«Ласточка»
Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ

самообладание»
 «Умение думать наперёд. Принятие
необдуманных, поспешных решений»
 «Непротивление злу. Не отвечать на зло
новым злом»
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
Маршрут № 5 «Путешествуем за границей»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Мы друзья»
(4 занятия)
Реализация Программы «Я в мире людей»:
 Час общения «Семья и Я» (на примере
повести В.Астафьева «Последний поклон»)
 Познавательный час «Ценности трех
поколений» (с использованием повести Эриха
Кестнера «Когда я был маленьким»)
Литературная орбита:
 «Загадки природы» (к 90-летию со дня
рождения русского писателя И.Акимушкина)
 «Булат Окуджава: одинокий рыцарь Арбата»
(к 95-летию со дня рождения российского
поэта Б.Окуджавы)
 «Хранитель лебедей» (к 95-летию со дня
рождения русского писателя Б.Васильева)
Книжная выставка «Земля, и на ней человек» (2
мая – 95 лет со дня рождения Виктора Петровича
Астафьева) (1924-2001)
Час истории России «Немеркнущая звезда»
преподобного Сергия Радонежского» (к 705летию со дня рождения русского святого
Преподобного Сергия Радонежского, 1314-1392)
Видеоклуб «Азбука классики»
Слайд –панорама «Листая книг его страницы»( к
95-летию со дня рождения В.Астафьева)
Литературное знакомство «Жили – были…» (к
90-летию со дня рождения И.Акимушкина)
Игра-тренинг «Как не стать жертвой
преступления»
Вечер поэтического настроения «Я родом не из
детства – из войны» (к 95-летию со дня рождения
русской поэтессы Ю.Друниной)
Краеведческий час «История города в
фотографиях» (в рамках клуба «Бриз»)
Информационный перекресток «На старт!»
(Новое в правилах поступления)
Школа правовых знаний «Азбука права».
Информационный час «Это знают все вокруг, что
здоровье лучший друг»

22.05
29.05
23.05

Денисовская СБ

УДБ
18,25.04
УДБ
06.05
06.05
13.05
Денисовская СБ
03.05
10.05

21.05
03.05 – 19.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

04.05

Денисовская СБ

07.05
17.05

УДБ

07.05

УДБ

08.05

Фоминская БСЧ

10.05

Денисовская СБ

13.05

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

13.05
13.05

Клуб КНИГОпутешествий
Литературный квест «Мы в город Изумрудный
идём дорогой трудной …» (80 лет книге Волкова
А.М. «Волшебник Изумрудного города», 1939)
Издание информационно-библиографической
закладки «Чтение для хорошего настроения»
Клуб «Азбука сказки». Русская народная сказка
«Жихарка»
Выставка – просмотр « Мурзилкина страна» (16
мая – 95 лет журналу «Мурзилка»)
Литературная минутка «Поэты о Победном мае»
Встреча-презентация «Путешествие в мир
профессий пищевого производства» (в рамках
программы по профориентации среди
старшеклассников «Выбери свой успех»)
Клуб «Горошинка». Мастер-класс «Работа с
лентами в технике Канзаши»
Встреча на полянке «Здравствуй лес – край
чудес»
Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Сцены
человеческой жизни» (20 мая – 220 лет со дня
рождения французского писателя Оноре де
Бальзака (1799-1850))
Правовой диалог «По лабиринтам семейного
права»
Клуб «Книгоешки»
Час мужества «О героях былых времен» (по
творчеству А.Митяева, к 95-летию со дня
рождения писателя)
Тематическая встреча с работниками
краеведческого музея «Сказочный ларец под
названьем — Гороховец»
Знакомство с детскими поэтами «Стихов
волшебный фейерверк» (клуб «Я расту с
книгой»)
1. Книжная выставка «Всему начало здесь, в краю
родном…»
Час полезного совета «Здоровым быть – в
радости жить»
Литературный час «Тихие зори Бориса
Васильева» (к 95-летию со дня рождения
писателя)
Премьера кукольного спектакля «Кот и лиса»
Час экологических занятий «Туристу об охране
природы»
Проект «Я живу в России».
Виртуальное путешествие «Важная база
Черноморского флота» (г. Новороссийск)
Игровая программа «Парад литературных
героев» (из цикла игровых программ «Бриз:
бодрость, радость и здоровье детям»)

14.05

УДБ

14.05
15.05

Стац. пункт
выдачи № 1
УДБ

15.05

УДБ

15.05
15.05

Галицкая СБ
Денисовская СБ

18.05

УДБ

19.05

Быкасовская СБ

20.05 – 31.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

20.05
21.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

21.05

УДБ

21.05

Стац. пункт
выдачи № 1

21.05
21.05

Стац. пункт
выдачи № 3
Быкасовская СБ

21.05

Фоминская БСЧ

22.05
22.05
23.05

УДБ
Стац. пункт
выдачи № 3
УДБ

23.05

УДБ

Книжная выставка «Очень важно для человека
знать дорогу в библиотеку» (к Общероссийскому
дню библиотек)
Книжная выставка «Навстречу друг другу: диалог
культур в библиотеке»
Час поэзии «Весна в поэтических строках
гороховецких поэтов» (в рамках клуба
«Контакт»)
Книжная выставка-обзор «Чтобы летом не
скучать, выбирай что почитать»
Беседа-диалог «Пока Минздрав предупреждает»
(31 мая – Всемирный день без табака)
Книжная выставка-обзор «Мудрость и
очарование русского портрета»

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

25.05

Великовская СБ

27.05

Галицкая СБ

28.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

29.05

Галицкая СБ

29.05

Денисовская СБ

30.05

Арефинская СБ

Л. В. Бусько

