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

Наименование мероприятия
Июнь
Встреча читателей с журналистами,
сотрудниками ИД «Чудеса и приключения»
Мероприятия в рамках Года театра:
 Час искусства «Таганка: личное дело одного
театра»
Мероприятия к Дню защиты детей – 1 июня:
 Правовой лабиринт «Знай права от А до Я»

Дата
проведения

Место
проведения

26.06
13.30

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

25.06

Денисовская СБ

01.06

Выставка-праздник «Мы девочки и мальчики
как солнечные зайчики»
 Праздничная программа «Солнышко в
ладошках»
 Час веселых затей «Пусть детство звонкое
смеется»
 Праздничная игровая программа «Детство –
это я и ты»
 Праздничная игровая программа «Ах, эта
дивная пора!»
 Игра-путешествие «Летний калейдоскоп»
Мероприятия к Пушкинскому дню России – 6
июня:
 Литературная викторина «Остров сказок» (в
рамках клуба «Во!круг книг»)
 Устный журнал «Давайте Пушкина читать»

01.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

01.06

Арефинская СБ

01.06

Быкасовская СБ

01.06

Великовская СБ

01.06

Чулковская СБ

04.06

Денисовская СБ

04.06

Час поэзии «Почитаем Пушкина вместе»

05.06
06.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Стац. пункт
выдачи № 3
Стац. пункт
выдачи № 1
УДБ

06.06

Быкасовская СБ

06.06

Великовская СБ

06.06
06.06
06.06

Великовская СБ
Галицкая СБ
Денисовская СБ

06.06

Фоминская БСЧ

06.06

Чулковская СБ

10.06

Стац. пункт
выдачи № 3





Литературный досуг « Удивительный мир
сказок»
 Литературно-игровая программа «Самая
сказочная планета»
 Литературно-игровая программа «Пушкину
посвящается»
 Книжная выставка «Любимые сказки»
 Игра-викторина «Тропинками Лукоморья»
 Литературная орбита «Твой гений из солнца и
света»
 Час высокой поэзии «Звучи, божественная
лира!»
 Литературный час «Любимые сказки
Пушкина»
Мероприятия к Дню России – 12 июня:
 Правовой час «Человек. Государство. Закон»


04.06

Интерактивное путешествие «Живет великая
Россия – страна с особенной судьбой»
Тематический досуг «Горжусь тобой, моя
Россия»
Час Отечества «Россия! Как из песни слово»

11.06

Час истории: «Нет в мире краше Родины
нашей»
 Литературное обозрение «Россия – Родина
моя»
 Историческая мозаика «Россия - священная
наша держава»
 Час патриота «Имя ближе, чем Россия не
сыскать»
 Тематическая программа «Родина – одно на
свете чудо»
Мероприятия к Дню памяти и скорби – 22
июня:
 Час памяти «Нам не забыть ту роковую
дату…»
 Книжно-иллюстративная выставка-обзор
«Помнит сердце, не забудет никогда»
 Час истории «Свеча памяти и скорби»
 День Памяти и Скорби «Мы помним, мы
гордимся»
 Вечер – встреча поколений «Минувших лет
живая память»
 Выставка-обзор «Герои первых дней войны»
 Час памяти «Летней ночью на рассвете»
 Час Памяти «Мы помним»
 Митинг памяти и скорби «У храбрых есть
только бессмертие»
 Легкоатлетический кросс на приз памяти
Героя Советского союза земляка И.П.
Корчагина
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Разгуляй на детской площадке «Книга,
солнце и игра – наши лучшие друзья»

11.06

Стац. пункт
выдачи № 1
Арефинская СБ

11.06

Великовская СБ

11.06

Галицкая СБ

11.06

Денисовская СБ

12.06

Чулковская СБ

18.06
20.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

21.06
21.06

Арефинская СБ
Галицкая СБ

21.06

Денисовская СБ

21.06
22.06
22.06
22.06

Фоминская БСЧ
Быкасовская СБ
Великовская СБ
Чулковская СБ

22.06

Чулковская СБ






30-31 Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Праздник хорошего настроения «33секрета
солнечного лета» (из цикла о временах года
«Разноцветные истории»)
Работа читального зала под зонтиком
«Солнечные встречи с книгой»
Реализация программы «Читальный зала под
открытым небом»
Праздник читающих семей «Дети и родители,
стать актёрами вы не хотите ли?»
Литературная орбита:

11.06
11.06

05,19,26.06

04.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Фоминская БСЧ
(на базе МБДОУ
детский сад №
13 с. Фоминки)
УДБ

01-30.06
Среда, пятница
01-30.06

Быкасовская СБ

01.06

УДБ
Денисовская СБ

«Нескучная компания Юрия Сотника» (к 105
лет со дня рождения русского писателя
Ю.Сотника)
 «Мой край воспет в стихах и прозе» (к 95летию со дня рождения русского писателя
В.Солоухина)
 «Остаться человеком в пламени войны» (к 95
лет со дня рождения В.Быкова)
 «Голос своего поколения» (к 130-летию со
дня рождения русской поэтессы
А.Ахматовой)
Летняя школа чтения «Книги в лучах солнца»
Выставка-размышление: «Я лиру посвятил
народу своему» (к Пушкинскому дню)
Выставка – викторина «Сказку эту поведаю
теперь я свету» (6 июня – 220 лет со дня
рождения А.С. Пушкина, русского писателя)
Мероприятия к Всемирному дню охраны
окружающей среды – 5 июня:
 Информина «Изучай, береги, охраняй!»

11.06

День экологии «Природы милое творенье,
цветок, ты в жизни украшенье»
 Библиотечный экотур «Гармония мира и
природы
 Экологический репортаж «На солнечной
поляночке»
 Литературно-игровая программа «Мы живем
на планете Земля»
 Книжная выставка «Земля – наш общий дом»
 Экологическая игровая программа «Ключ к
загадкам природы»
 Экобеседа «Человек природе друг – пусть
узнают все вокруг»
 Игра-путешествие «За чистоту земли и рек в
ответе только человек»
Праздник-презентация летних чтений «Для вас,
друзья, все эти приключтения!»
Выставка современной литературы для
подростков «Время. Юность. Книги»
Выставка – знакомство «Нескучная компания
Юрия Сотника» (к 105-летию со дня рождения
русского писателя Ю.Сотника)
Обзор книжной выставки «Я люблю тебя,
Россия!»
Беседа «Выбор профессии – просто и сложно»

05.06

Час увлекательного чтения «В мире животных
Игоря Акимушкина» (к 90-летию со дня
рождения писателя)
Летнее развлечение «Цветы – улыбка природы»
Литературно-краеведческий час «Светлый талант





14.06

19.06
22.06

03.06
03.06
03.06

05.06

05.06

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

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

05.06

Стац. пункт
выдачи № 3
Великовская СБ

05.06
05.06

Великовская СБ
Чулковская СБ

05.06

Фоминская БСЧ

10.06

Галицкая СБ

05.06

УДБ

06.06
10.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

11.06

Галицкая СБ

13.06
13.06

Стац. пункт
выдачи № 3
Фоминская БСЧ

14.06
14.06

Быкасовская СБ
Фоминская БСЧ

05.06

России» (к 95-летию со дня рождения
В.А.Солоухина)
Выпуск рекомендательного списка литературы
для летнего чтения «Летняя фишка – читай с
друзьями книжку»
Праздник русской березки «Троицу гуляем, лето
встречаем»
Поэтический вечер «И все-таки услышат голос
мой…» (к 130-летию со дня рождения русской
поэтессы А.Ахматовой, в рамках клуба «В
будущее с надеждой»)
Видео-обзор «Полезные лайфхаки для дома» (в
рамках клуба «Кудесница»)
Стихокарусель «Какого цвета лето?»
Вечер поэзии «Мой край родной в стихах и
прозе»
Книжная выставка – совет «Бабушкины
заготовки»
Конкурс рисунка «Птицы, звери, рыбы, я –
вместе дружная семья»
Час здоровья «Закалка, спорт, движение всех
целей достижение»
Литературное кафе «Я стала песней и судьбой» (к
130-летию со дня рождения русской поэтессы
А.Ахматовой, в рамках клуба «Контакт»)
Эко-тур «Есть такое в свете чудо…» (Природные
чудеса России, в рамках клуба «Во!круг книг»)
Игровая программа «Шире круг»
Выставка – призыв «Если хочешь долго жить,
вредные привычки надо победить!»
Книжная выставка «Из нас слагается народ» (к
Дню дружбы и единения славян – 25 июня)
Книжная выставка-обзор «Моя профессия – мое
будущее»
Круглый стол, посвященный профориентации
«Ищи себя, пока не встретишь»

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

16.06

Быкасовская СБ

16.06

Чулковская СБ

19.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

19.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ
Стац. пункт
выдачи № 3
Галицкая СБ

19.06
19.06
19.06

Стац. пункт
выдачи № 3
Фоминская БСЧ

20.06
20.06
25.06

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

25.06
26.05
26.05

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ
УДБ

26.06

Галицкая СБ

27.06

Арефинская СБ

28.05

Чулковская СБ

Л. В. Бусько

