План работы
МБУК «Современный культурный центр им. П. П. Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области
на март 2018 года
№
п/п
1-3

4-11

Наименование мероприятия
Март
Мероприятия в рамках празднования 850летия Гороховца:
 Поэтическая минутка «С тобой, мой край,
всем сердцем я»
 Литературно-краеведческий час «С Днем
рождения, любимый город!»
 Час краеведения «Град Пресвятой
Богородицы: храмы и монастыри Гороховца»
Мероприятия к Международному женскому
дню – 8 марта
 Выставка-обзор «Женщина всегда прекрасна
будь»
 Семейный праздник «Играем со стихами,
стихи играют с нами»
 Праздничная программа «Чудесный букет для
женщины»
 Час лирики «Ах, какая женщина!»

 Литературно-музыкальная минутка «Я знаю,

12-17

что все женщины прекрасны»
 Литературно-музыкальный вечер «Только с
этого дня начинается в мире весна»
 Вечер – портрет «Я люблю тебя, жизнь и
надеюсь что это взаимно…» (по творчеству
русского композитора Э.С. Колмановского,
(9 января 2018 года – 90 лет со дня рождения
(1923–1994))
 Праздничная литературно – музыкальная
композиция «Весенний девичник»
Мероприятия к Неделе детской и юношеской
книги
 Путешествие по книжной вселенной
«Именины книжки детской»
 Литературный праздник «Как хорошо уметь
читать!»
 Литературный вернисаж «Книга в жизни
детей и юношества»
 Литературный час «Юбилей писателя –
праздник для читателя» (писатели – юбиляры
2018 года)
 Экскурсия в библиотеку «Там чудеса – там
книжек много»
 Библиотечная экскурсия «В гостях у

Дата
проведения

Место
проведения

06.03
22.03

Пункт выдачи
№1
Галицкая СБ

25.03

Денисовская СБ

04.03

Арефинская СБ

04.03

Фоминская БСЧ

10.03

06.03

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Пункт выдачи
№1
Галицкая СБ

07.03

Быкасовская СБ

07.03

Денисовская СБ

07.03

Чулковская СБ

23.03

Быкасовская СБ

25.03

Чулковская СБ

27.03

Галицкая СБ

28.03

Быкасовская СБ

30.03

Быкасовская СБ

30.03

Великовская СБ

06.03

18-20

Королевы Книги»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

14,21,28.03

21-24

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

01,15,22,30.03

25-29

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий «Живые буквы» (3
занятия)
 Час сказки
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)
 Марафон литературных юбилеев, Сергей
Михалков
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
 Маршрут №3 «Губерния семейная»
«Эмансипация»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «8 марта – день чудесный!»
(5 занятий)
Библиотечный урок - час поэзии «Теплом сердец
согреем наши души»
Книжная выставка-информация «Россия
выбирает»
Выставка – обзор «Возраст первой любви»
Выставка-знакомство «Нести добро» (волонтеры)

30-31

32

33-37

38
39
40
41
42
43-46

Разговор по душам «Здоровье сгубишь – новое не
купишь»
Литературная орбита
 «Педагогическая поэма» (по творчеству
советского педагога и писателя А.С.
Макаренко, 13 марта 2018 года – 130 лет со
дня рождения (1888–1939))
 «Поэт из страны детства» (по творчеству
русского поэта, баснописца, переводчика и
драматурга С.В. Михалкова, 13 марта 2018
года – 105 лет со дня рождения (1913–2009))
 «Мертвые умели побеждать. Живые обязаны
помнить» (по творчеству русского писателя

07,14, 21.03
02,16.03

14.03

УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»
УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»
Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Фоминская БСЧ
(на базе МБДОУ
детский сад №
13 с. Фоминки)

15.03
Денисовская СБ
13.03

03,10,17,24,31.03

УДБ

01.03

Галицкая СБ

03.03

Пункт выдачи
№1
Галицкая СБ
Пункт выдачи
№1
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Денисовская СБ

07.03
10.03
13.02

13.03

13.03

17.03

47
48

49
50

51
52
53

54
55
56

57
58
59

60
61
62
63

64
65

Б.Н. Полевого, 17 марта 2018 года – 110 лет
со дня рождения (1908–1981))
 «Учитесь настойчиво, упорно, всегда» (по
творчеству русского писателя М.Горького, 28
марта 2018 года – 150 лет со дня рождения
(1868–1936))
Литературный час «В царстве стихов Михалкова»
(105 лет со дня рожд. С.В. Михалкова)
«Пасха»: беседа о празднике Пасха, пасхальных
обычаях, мастер-класс по изготовлению
пасхальной куклы «Вербница». Работа клуба
«Кудесница»
Час экологии «За реки, за воду, за жизнь» (14. 03.
– Международный день рек).
Выставка православной литературы «Страницы
света и добра» (к Дню православной книги – 14
марта)
Час общения: «Молодежь и выборы» (в рамках
предвыборной капании)
Час занимательных историй «По обе стороны
кулис» (К Международному дню театра)
Встреча-презентация «Профессия создавать
красоту» (из цикла занятий «Социализация: путь
к себе», в рамках реализация программы по
профориентации среди старшеклассников
«Выбери свой успех»)
Час права «Я – гражданин России»
Интегрированное занятие «Омар Хайям —
математик и поэт»
Экологический урок «Мы одна семья – природа и
люди» (К Дню Земли и Международному дню
леса)
Историческая игра «Семь чудес света»
Прогулка по загадочному скверу «О снах и
сновидениях» (21 марта – Всемирный день сна).
Час поэзии «Мудрец приснился мне…»,
посвященный Омару Хайяму. Литературноэстетический клуб «Вдохновение»
Экологическая игра «Запасной планеты у нас
нет»
Час откровенного разговора «Грубость – это сила
или слабость»
Заочная экскурсия в ближайшие Вузы «ВУЗ тур»
Поэтический час «Мне кажется, стихи должны
звучать» (К Всемирному дню поэзии). Заседание
клуба «Контакт»
Библиографический урок «Эти книги знают всё»
(энциклопедии, словари, справочники)
Экологический час «Прекрасны солнце, воздух и
вода – прекрасна вся моя Земля!» (к Дню защиты

28.03

13.03

Фоминская БСЧ

14.03

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

14.03

Денисовская СБ

14.03

Галицкая СБ

15.03

Арефинская СБ

15.03

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

16.03

18.03
19.03
20.03

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

20.03
21.03

Галицкая СБ
Денисовская СБ

22.03

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

22.03

Арефинская СБ

22.03

Фоминская БСЧ

24.03

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

27.03

28.03

Фоминская БСЧ

28.03

Чулковская СБ

66

67

Земли – 30 марта)
Ретровзгляд-путешествие в историческое
прошлое «Слава и трагедия генерала Брусилова»
(31 марта 2018 года – 165 лет со дня рождения
А.А. Брусилова, генерала, русского военного
деятеля
(1853–1926))
Экскурсия в библиотеку с элементами
библиотековедения и библиографии
«Библиографический калейдоскоп, или как
ориентироваться в библиотеке»
В рамках работы библиографического лектория
«Восхождение по ступенькам
библиографических знаний».

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

29.03

Денисовская СБ

30.03

Денисовская СБ

Л. В. Бусько

