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

Наименование мероприятия
Октябрь
Мероприятия ко Дню пожилого человека – 1
октября
 Участие в областной акции «Осенняя неделя
добра»
 Поздравление читателей библиотеки на дому
«Закружил золотой листопад»
 Урок доброты «Спешите делать добро»
 Вечер отдыха «Уносит время в даль
прошедшие года…»
 Праздник мудрости «Души запасы золотые»
 Музыкальная завалинка «Пусть будет тёплой
осень жизни»
 Вечер общения «Пусть сбываются волшебные
мечты»
 Литературно – музыкальная композиция
«Голова седая, да душа молодая»
 Литературное кафе «Но есть ещё мечта…» (в
рамках клуба «Надежда»)
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

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)
 Аукцион знаек «Самый, самый, самый…!»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий «Живые буквы»
(5 занятий)
 Час сказки (4 занятия)
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»

Дата
проведения

Место
проведения

Октябрь

Быкасовская СБ

02.10

Великовская СБ

01.10
01.10

Галицкая СБ
Фоминская БСЧ

02.10
02.10

Быкасовская СБ
Денисовская СБ

05.10

Арефинская СБ

05.10

Чулковская СБ

07.10

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
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)

03,10,17,
24,31.10
18.10

05,12,19,26.10

10.10
11.10

03,10,17,
24,31.10
05,12,19,26.10
23.10

Денисовская СБ,
Детский сад МБОУ
Денисовская СОШ
Денисовская СБ

Маршрут №4 «Губерния школьная»
«Гигиенические требования к условиям
обучения»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Дом, в котором я живу»
Программа «Я в мире людей»
Информационный час «Законы нравственности»
Литературная орбита
 «Метания русской души» (к 145-летию со дня
рождения русского писателя И.Шмелёва)
 «Волшебный мир детства» (к 195-летию со
дня рождения русского писателя И.Аксакова)
 «Мир книг Владислава Крапивина» (к 80летию со дня рождения детского писателя)
Фотовыставка «В моем краю берез и сосен опять
хозяйничает осень»
Библиотечный урок «Книги, которые знают всё!»
Школьный водевиль «Учитель наш, прими
поклон земной» (ко Дню Учителя)
Устный журнал «Ты должен знать!» (Правовые и
социальные проблемы молодежи)
Школа правовых знаний «Азбука права»
Устный журнал «Я – ребенок. Я – гражданин»
Литературный час «Животные – герои книг» (к
Всемирному дню защиты животных)
Выставка-обзор «Мудрость веков. Религии мира»
Встреча-презентация «Кто такой менеджер» (из
цикла занятий «Социализация: путь к себе», в
рамках программы по профориентации среди
старшеклассников «Выбери свой успех»)
Экологическая игра «Дары осени»
Литературная игра «Хоровод друзей»
Семейный вечер отдыха на Покров «Чай пить –
долго жить»
Информационный час «Здесь мой край - моя
земля»
- Час искусства «Путешествие по Третьяковской
галерее» (к 125-летию Третьяковской галереи)
Пресс – конференция «Не будь себе врагом»
(ролевая игра по ЗОЖ)
Познавательная игра «Умелый повар»
Книжно-информационная выставка «Живет на
свете красота» - произведения писателей о
природе
Заочная экскурсия «Наши улицы – наши герои»
(в рамках клуба «Я расту с книгой)
Час общения «Возраст мудрости, тепла и
доброты» (в рамках клуба «Встреча»)
Литературный час «Животные – герои книг» (к
Всемирному дню защиты животных)

06,13,20,27.10

УДБ
УДБ
Денисовская СБ

03.10
09.10
13.10
04.10

Арефинская СБ

05.10
05.10

Галицкая СБ
Денисовская СБ

05.10

Фоминская БСЧ

08.10

УДБ

09.10

Великовская СБ

11.10
11.10

АрефинскаяСБ
Денисовская СБ

11.10
12.10
14.10

Чулковская СБ
Галицкая СБ
Чулковская СБ

16.10

Галицкая СБ

17.10

Фоминская БСЧ

18.10

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

18.10
22.10

23.10
23.10
23.10

Стац. пункт выдачи
№1
Стац. пункт выдачи
№1
Великовская СБ

Выставка-совет для старшеклассников «Мы
советуем – ты выбираешь»
Час этики «Язык мой – враг мой»
Экскурсия в библиотеку с элементами
библиотековедения и библиографии
«Посёлок Пролетарский в газетных публикациях
– масштабная летопись села» (в рамках работы
библиографического лектория «Восхождение по
ступенькам библиографических знаний»)
Литературное путешествие «Закружилась в небе
Осень!»
Поэтический час «Солнышко лесное»
(творчество поэтов-бардов)
Выставка «Трудный век Российского
государства (к Дню народного единства)
Литературно-музыкальный вечер «Прекрасен
жизни каждый миг» (в рамках литературнокраеведческого клуба «Контакт»)
Заседание клуба «Ветеран».
Вечер – портрет «О, как нам часто кажется в
душе…» (к 95-летию со дня рождения
современного поэта Н.Доризо)
Презентация для учащихся «Передай добро по
кругу»
Информина «Лучший путешественник в мире
информации»
Фольклорная программа «Богатырских мы
кровей»
Библиотечный урок «Энциклопедия – главный
спутник любознательных»

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

24.10

Фоминская БСЧ

25.10
25.10

Арефинская СЮ
Денисовская СБ

26.10

Быкасовская СБ

26.10

Галицкая СБ

30.10 – 06.11

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

30.10

30.10

Денисовская СБ

30.10

Галицкая СБ

30.10

Фоминская БСЧ

31.10

Чулковская СБ

31.10

Чулковская СБ

Л. В. Бусько

