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

2

3

Наименование мероприятия
Ноябрь
Мероприятия к Дню народного единства – 4
ноября
 Историческая встреча «Примером сильны и
духом отважны»
 Исторический экскурс «России славные
сыны»
 Час истории «От воинской славы – к
единству народа»
 Час общения «Мы дружбою своей сильны и
Родиной своей горды»
 Тематическая программа «Мы разные – в
этом наша сила»
 Познавательный час «Во славу Отечества»
 Викторина «Знаменитые события из истории
России»
Мероприятия к Дню толерантности – 16
ноября:
 Час толерантности «Мы разные – в этом
наше богатство, мы вместе – в этом наша
сила»
 Мозаика добрых дел «Посмотри вокруг с
любовью»
 День толерантности «У нас единая планета, у
нас единая семья»
 Конкурс рисунков «Давайте дружить!» (к
Дню толерантности)
 Час интересного общения «Толерантность:
искусство жить вместе»
 Тематический час «Мы все такие разные»
 Час-размышление «Единство разных»
(занятие по программе «Школа юного
гражданина»)
Мероприятия к Дню матери – 25 ноября:
 Литературное знакомство «Мама – главное
слово …» (по стихам и рассказам русских и
советских писателей, из цикла литературных
знакомств «Такие разные книжки»)
 Музыкально-поэтический вечер «Милой,
ласковой самой…» (в рамках программы «В
будущее – с надеждой»)
 Семейная светёлка «Песнь материнского
сердца» (в рамках клуба «Ветеран»)
 Литературно-музыкальная композиция
«Человек, на котором держится мир»

Дата
проведения

Место
проведения

01.11

Быкасовская СБ

02.11

Денисовская СБ

02.11

Фоминская БСЧ

02.11

УДБ

03.11

Чулковская СБ

06.11
09.11

Великовская СБ
Галицкая СБ

15.11

Фоминская БСЧ

15.11

УДБ

16.11

Быкасовская СБ

16.11

Великовская СБ

16.11

Галицкая СБ

16.11
19.11

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

13.11

УДБ

21.11

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

23.11

Денисовская СБ

23.11

Денисовская СБ

Выставка-обзор «С мамой по книжной
вселенной»
 Книжная выставка «Пусть всегда будет мама»
 Литературно-музыкальная завалинка «Я
помню о маме везде и всегда»
 Семейный праздник «Чай приятен, вкусен,
крепок, ароматен»
 Праздничный концерт «Ты на свете лучше
всех»
 Час вопросов и ответов «Вместе с ребенком
рождается мама»
 Поэтический вернисаж «Образ, бережно
хранимый» (в рамках литературнокраеведческого клуба «Контакт»)
 Час доброты «Дай сердца своего коснуться
сердцем» (в рамках клуба «Встреча»)
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
(по особому плану)
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя» (по
особому плану)
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя» (по
особому плану)


4

5

6

7

8

9

10

11

12

Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Час этикета «Правила поведения для
воспитанных детей» (по книге Г.Шалаевой
«Большая книга этикета)
 Марафон литературных юбилеев. Творчество
Н.Носова «Веселые друзья и их фантазии»
Школа правовых знаний «Азбука права»
Урок толерантности «Все мы разные, но все
мы равны »
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий «Живые буквы»
 Час сказки
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
Маршрут №4 «Губерния школьная»
«Права и обязанности школьника»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Мир вокруг нас»
Клуб «Книгоешки»

23.11

УДБ

24.11
25.11

Великовская СБ
Быкасовская СБ

25.11

Фоминская БСЧ

25.11

Чулковская СБ

26.11

Галицкая СБ

27.11

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

27.11

Стац. пункт выдачи
№1
УДБ
МБДОУ детский
сад № 5 «Радуга»
УДБ
МБДОУ детский
сад № 8 «Ласточка»
УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»
(2 группы)
Фоминская БСЧ
(на базе МБДОУ
детский сад № 13 с.
Фоминки)

07,14,21,28.11

22.11

02,09,16,
23,30.11

20.11

21.11
05.11

07,14,21,28.11
02,09,16,
22,30.11
13.11

УДБ
Денисовская СБ,
Детский сад МБОУ
Денисовская СОШ
Денисовская СБ

03,10,17,24.11

УДБ

08.11

УДБ

13

14

15
16

17

18
19
20
21

22
23

24
25

26

27

28

Литературный этюд «Звездная карусель»
(Г.Сапгир)
Программа «Я в мире людей»
Час открытий «Все мы разные, но мы едины» (на
примере миниатюры И.Тургенева «Нищий»)
Видео-клуб «Азбука классики»
Литературная мозаика «Надо иметь чувство
юмора» (30 ноября – 105 лет со дня рождения
В.Драгунского)
Клуб «Горошинка»
Поделки из пластикового материала
Занятие по программе «Я живу в России»
Виртуальный тур «Сочи – город мечты!» (г.Сочи,
Южный федеральный округ)
Литературная орбита
 «Большое благородное сердце» (к 200-летию
со дня рождения русского писателя И.С.
Тургенева)
 «Весёлые друзья и их фантазии» (к 110-летию
со дня рождения детского писателя Н.Н.
Носова)
 «Мастер улыбки» (к 105-летию со дня
рождения детского писателя В.Драгунского)
Конкурс рисунков «Мир природы»
Выставка-консультация «Под знаком качества» (к
Всемирному дню качества)
Библиотечный урок «Богатства журнального
царства»
Иллюзион русского искусства «Религиозные
мотивы и светские композиции ПетроваВодкина» (шедевры творчества русского
художника К.С. Петрова–Водкина, к 140-летию
со дня рождения)
Час общения «Будущее – это мы»
Урок патриотизма «Великая Россия - в единстве
её сила» (7 ноября – День согласия и
примирения)
Нравственно-профилактическая беседа «Береги
себя для жизни»
Литературный час «Юбилей среди друзей»
(Н.Носов и В.Драгунский – писатели-юбиляры
ноября 2018 г.)
Выставка-юбилей «И снова с нами наш Онегин»
(185 лет /1833г./ с момента первого полного
издания романа А. С. Пушкина «Евгений
Онегин», из цикла выставок, посвящённых
книгам-юбилярам)
Занятие по программе «Абитуриент: траектория
выбора»
Урок финансовой грамотности «Деньги счет
любят: профессия финансист»
Литературная прогулка «Чудесное путешествие с

05,12.11

УДБ

16.11

УДБ

10,24.11

УДБ

22.11

УДБ
Денисовская СБ

09.11

23.11

30.11

06.11

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

07.11
07.11

Галицкая СБ
Чулковская СБ

09.11

Быкасовская СБ

09.11

Фоминская БСЧ

09.11

УДБ

12.11

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

13.11

Великовская СБ

01.11
03-08.11
06.11

29
30

31
32

33

34
35

36

37

38
39
40

41

42

43

Сельмой Лагарлеф» (к 160-летию со дня
рождения писательницы)
Час откровенного разговора «Мост через
пропасть»
Выставка одной книги «Уроки для мышонка»
(95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке»
(1923), из цикла выставок, посвящённых
книгам-юбилярам)
Валеологическая экскурсия «Музей вредных
привычек»
Встреча-презентация «Профессия «инженер» (из
цикла занятий «Социализация: путь к себе», в
рамках программы по профориентации среди
старшеклассников «Выбери свой успех»)
Книжно-иллюстративная выставка «Символ
Швеции по имени Сельма Лагерлёф»
(20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы
Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы)
Час краеведения «Шагая по родному краю» (в
рамках клуба «Я расту с книгой)
Литературно-игровая программа «Веселая
семейка» (к 110-летию со дня рождения Н.Н.
Носова)
Беседа – практикум «Умей сказать: нет!»
(к Международному дню отказа от курения – 3-й
четверг ноября).
Книгопоказ сокровищ зарубежной литературы
«Блаженны чистые сердцем…» (к 160-летию со
дня рождения шведской писательницы
С.Лагерлеф)
Библиотечный урок - литературный час
вежливости «Собирал человек слова. В.И.Даль»
Выставка-иллюстрация «Прочти эти добрые
книги»
Вечер – портрет «Я не один, пока я с вами…»
(к 90-летию со дня рождения русского
композитора Ю.Саульского)
Видеокруиз «По сюжетам книг»
Мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса»
(23 ноября — 110 лет со дня рождения русского
писателя Н.Н. Носова (1908–1976))
Выставка-юбилей «Мир магии и чудес
К.С.Льюиса»
(29 ноября – 120 лет со дня рождения Клайва
Стейплза Льюиса (1898-1963), английского
писателя, из цикла книжно-иллюстративных
выставок, посвящённых юбилеям детских
писателей)
Книжно-иллюстративная выставка
«Символизирует страну –
могучий, величавый…» (30 ноября – 25 лет со

13.11

Фоминская БСЧ

14.11

УДБ

14.11
15.11

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

19.11

УДБ

20.11
20.11

Стац. пункт выдачи
№1
Великовская СБ

20.11

Денисовская СБ

20.11

Денисовская СБ

21.11

Галицкая СБ

23.11

Галицкая СБ

24.11

Денисовская СБ

27.11

УДБ

28.11

УДБ

29.11

УДБ

44

45
46

47

дня учреждения Государственного герба РФ)
Экскурсия в библиотеку с элементами
библиотековедения и библиографии
«Центр правовой информации библиотеки –
правовая неотложка «на дому» (в рамках работы
библиографического лектория «Восхождение по
ступенькам библиографических знаний»)
Час вопросов и ответов «Кухня по-научному»
Районный конкурс творческих работ молодых
авторов и фотокорреспондентов «Проба пера»
Работа со школами района.
Написание статьи о реализации проекта
«Гордимся именем твоим….» в районную газету
«Новая жизнь»

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

29.11

Денисовская СБ

30.11
В течение
месяца

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

23.11

УДБ

Л. В. Бусько

