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

Наименование мероприятия
Сентябрь
Мероприятия в рамках Года театра:
 Час искусства «В мире оперетты»
 Видео-круиз «Волшебный мир кулис»
Мультфильм «Сказка о потерянном времени»
(о пьесах для театра, по пьесе-сказке
Е.Шварца «Сказка о потерянном времени»)
Мероприятия к Дню знаний – 1 сентября:
 Праздничная программа «По дорогам знаний,
или учение с увлечением»
 Литературно-игровая программа «Здравствуй,
школа»
 Лестница знаний «Путешествие по океану
знаний»
 Театрализованная программа «Золотой
ключик к знаниям»
 Час интересных фактов «Как учились на
Руси»
 Литературно-музыкальная композиция «Дети,
в школу собирайтесь!»
 Театрализованный праздник для
первоклассников и их родителей «Вот и
осень! Здравствуй, школа!»
 Викторина «33 веселых буквы» (в рамках
клуба «Во!круг книг»)
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Поэтические странички Ю. Тувим
 Путешествие в мир природы. Е. Чарушин
«Про Томку»
 Литературная визитка М. Яснов
 Читаем вместе « Лиса и заяц»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Старшая группа
 «Петушок и бобовое зёрнышко» (р.н.с. в
обработке В. Даля)
 «Война грибов» (р.н.с. в обр. В. Даля)
 «Зимовье зверей» (р.н.с. в обр. И. СоколоваМикитова)
 «Пузырь, соломинка и лапоть» (р.н.с. в обр.
А. Афанасьева)
Подготовительная группа
 Виктор Голявкин «Вот что интересно»
 Путешествие в Австрию. Австрийская сказка

Дата
проведения

Место
проведения

19.09
24.09

Денисовская СБ
УДБ

01.09

Быкасовская СБ

01.09

Великовская СБ

01.09

Денисовская СБ

01.09

Чулковская СБ

02.09
02.09

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

02.09

Фоминская БСЧ

03.09

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»
УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»

06.09
13.09
20.09
27.09

04.09
11.09
18.09
25.09
06.09
13.09

УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»

«Девочка и змея»
 Путешествие в Бразилию. Бразильская сказка
«Отчего у черепахи панцирь из кусочков»
 Путешествие в Венгрию. Венгерская сказка
«Два жадных медвежонка»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»:
Подготовительная и старшая группа
 Русская народная сказка «Лиса и петух»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий. «Живые буквы»
 Час сказки. Ш.Перро «Красная шапочка»
 Час сказки. Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
 Час сказки.Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про
храброго зайца»
 Час сказки. Х.К. Андерсен «Дюймовочка»
Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Праздник «Осень бывает разная: зеленая,
желтая, красная»
 Час интересного знакомства «Жила была
лисица»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
 Родительское собрание «Учимся, играем,
познаём»
 Тема: «Давайте познакомимся!»
Реализация Программы «Я в мире людей»
 Информационный час «Законы
нравственности»
 Информационный час «Права нужны, а
обязанности важны» (2 занятия)
Литературная орбита
 «Живое время весь я твой» (к 120-летию со дня
рождения русского писателя А. Платонова)
 «Самое дорогое у человека – это жизнь…»
(к115-летию со дня рождения русского
писателя Н. Островского)
Выставка-призыв «Дети, в школу собирайтесь!»
(1 сентября — День знаний)
Библиотечный урок-игра «Штурманы книжных
морей»
Выставка-юбилей «Живой голос» (к 120-летию со
дня рождения русского писателя А. Платонова)
Книжно-иллюстративная выставка-просмотр
«Стар и млад букве рад»
Час памяти «Эхо Бесланской печали»
Тематическая встреча «Всем миром против
терроризма»
Урок памяти «Слезы Беслана» ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

20.09
27.09

18.09

04,11,18,25.09
06.09
13.09
19.09

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

27.09

11.09

Фоминская БСЧ
(на базе МБДОУ
детский сад №
13 с. Фоминки)

25.09
УДБ
02.09
07, 14,21,28.09
УДБ
09.09
16,23.09
Денисовская СБ
03.09
28.09

02.09

УДБ

02.09

Галицкая СБ

03.09

УДБ

03.09

Библиотека
«Забота»
Быкасовская СБ
Галицкая СБ

03.09
03.09
04.09

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»

Музыкальный час «Это было недавно, это было
давно…» (к 85-летию со дня рождения Э. Хиля)
День открытых дверей «Приглашаем на День
открытых дверей в мир приключений и царство
идей!»
Выставка-кроссворд «Озорные стихи Ю. Тувима»
(к 125-летию со дня рождения польского
поэта Ю. Тувима)
Книжная выставка «Поможем выучить уроки»
Час мужества «Пусть примером служит подвиг
земляков»
Слайд – беседа «В гостях у озера Байкал» (8
сентября – День Байкала)
Час памяти «Беслан… Боль и скорбь всей
планеты»
Урок безопасности «Я по улице иду»: (ЗОЖ) в
рамках клуба «Во!круг книг»
Литературное знакомство «Чудеса из
Припевайска» (к 125-летию со дня рождения
польского поэта Ю.Тувима)
Путешествие в историю «Недаром помнит вся
Россия про день Бородина» (День воинской
славы)
Познавательная игра «У каждой букашки свои
замашки»
Минутка поэзии «Стихотворный мир Бориса
Заходера»
Книгопоказ сокровищ зарубежной литературы
«Отважный романтик» (к 230-летию со дня
рождения американского писателя Ф.Купера)
Клуб «Горошинка»
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности и охране труда. Знакомство с
материалами, инструментами
Устный журнал «Я – ребенок. Я – гражданин» (в
рамках Школы правовых знаний «Азбука права»)
Познавательная игра «Юные грамотеи» (в рамках
клуба «Во!круг книг»)
Урок нравственности «Друг в беде не бросит»
Литературный час «Гениальный художник слова.
И.С. Тургенев» (клуб «Встреча»)
Анкетирование «Быть патриотом, что это
значит?»
Клуб КНИГОпутешествий.
Родословная книги «Киплинг и его джунгли»
(125 лет книге Р. Киплинга «Книга джунглей»,
«Маугли», 1894г.)
Информационный уголок «Право знать»

04.09
04.09

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»
УДБ

04.09

УДБ

04.09
05.09

Великовская СБ
Чулковская СБ

06.09

Денисовская СБ

06.09

Фоминская БСЧ

10.09
10.09

МБУК «СКЦ им.
П.П. Булыгина»
УДБ

10.09

Великовская СБ

10.09

Галицкая СБ

13.09

Быкасовская СБ

13.09

Денисовская СБ

15.09

УДБ

16.09

УДБ

17.09

17.09

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Галицкая СБ
Библиотека
«Забота»
Фоминская БСЧ

18.09

УДБ

18.09

Библиотека
«Забота»
Великовская СБ

Информационная минутка «Железная дорога и
дети»

18.09

17.09
17.09

Встреча-презентация «Экономика. Рынок.
Специалист» (в рамках реализации программы по
профориентации среди старшеклассников
«Выбери свой успех»)
Выставка-беседа «Сказание о Куликовской
битве» (21 сентября - День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве, 1380 г.)
Праздник «Эти приключения бывали в летних
чтениях!» (подведение итогов «Программы
летних чтений, в рамках программы летних
чтений)
Видеоклуб «Азбука классики»
Час литературного портрета «Нескучная
компания Юрия Сотника» (к 105-летию со дня
рождения Ю.Сотника)
Информ- дайджест «В золотом кольце России» (к
Всемирному дню туризма – 27 сентября)
Клуб «Книгоешки». Поэтическое караоке
«Слонялся петух, …то есть слон петушился» ( к
125-летию со дня рождения Ю. Тувима)
Клуб «Азбука сказки»
Час интересной сказки «Лиса и Журавль»
Слайд – лекция «Я выбираю жизнь!»
Реализация программы «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»:
Виртуальное путешествие в мир взрослых людей
«Губерния торговая. Что такое магазин?»
Экскурсия по библиотеке «Книжное царство –
мудрое государство» для первоклассников
Проект «Я живу в России». Виртуальное
путешествие «250 дней сопротивления врагу»
(Севастополь)
Цикл игровых программ «Бриз».
Игровая программа «Весёлое пятиборье для
нашего здоровья»
Клуб «Горошинка».
Мастер-класс «Работа с природным материалом»
(с яичной скорлупой, заушенными листьями и
цветами. Аппликация)
Экологическая акция «Экология родной
деревни» - субботник по уборке территории

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

18.09

Денисовская СБ

19.09

УДБ

20.09

УДБ

20.09
27.09

УДБ

24.09
24.09

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

25.09

УДБ

25.09

Галицкая СБ

25.09

Денисовская СБ

25.09

Чулковская СБ

26.09

УДБ

26.09

УДБ

29.09

УДБ

29.09

Галицкая СБ

Л. В. Бусько

