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Девиз  клуба: 

«Чт ение – вот  лучшее учение!» 

А.С.Пушкин 
1. Создание клуба: 

Клуб духовно – нравственного направления «Во!круг 

книг» по работе с детьми стационарного отделения центра 

«Семья» создан на базе МБУК «СКЦ им.П.П. Булыгина»  

в 2017 году. 

2. Ответственный за работу клуба:  

Заведующий отделом комплектования и обработки 

литературы – Барышникова Елена Евгеньевна 

3. Состав клуба:  

Дети, находящиеся в стационарном отделении центра 

«Семья», проживающие на территории г.Гороховец. 

4. Программа клуба: 

Цель работы клуба: Формирование у подрастающего 

поколения духовных и нравственных ценностей, 

воспитание любви к прошлому своей страны, малой 

родине, культурному наследию предков. 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

прове

дения 

январь 

1 Конкурсная программа «Крещенские забавы» 12.01 

2 Викторина «Час сказочных загадок» 19.01 

февраль 

1 Вечер памяти «Мы помним город осажденный»  02.02 

2 Час общения «Выбор профессии – просто и 09.02 



сложно»  

3 Викторина – тест «Знатоки родного языка»  16.02 

март 

1 Литературное путешествие «Живут на земле 

существа неземной красоты…» 

02.03 

2 Инструктивная беседа «Будь готов!»  09.03 

3 Развлекательно-игровая программа «Остров по 

имени счастье»  

16.03 

4 Экологическая час «Н2О в основе всего»  23.03 

Апрель 

1 Беседа «1000 советов на здоровье»  06.04 

2 Конкурсно-познавательная игра «Космические 

дали»  

13.04 

3 Познавательный час «Светлая Пасха» 20.04 

Май 

1 Викторина «Мир цветов»  04.05 

2 Игровая познавательная программа «Святой воин 

Александр»  

11.05 

3 Исторический экскурс «Заглядывая вглубь веков»  18.05 

Июнь 

1 Музыкальная гостиная «В стране прекрасного 

детства»  

01.06 

2 Развлекательная программа «Заморочки из 

волшебной бочки»  

08.06 

3 Тематическое занятие «Я - частичка России» 15.06 

4 Патриотический час «Защитники Брестской 

крепости» 

22.06 

5 Увлекательно-познавательный конкурс «Азбука 

пешехода» 

29.06 

Июль 

1 Викторина «Семейное счастье»  06.07 

2 Познавательно-развлекательное мероприятие 

«День шоколада»  

13.07 

3 Библио-такси «Известные улицы родного города» 20.07 

4 Познавательный час «Азбука безопасности на 

воде» 

27.07 

август 



1 Брейн – ринг «Хочу все знать» 03.08 

2 Экологическая игра «Нет пожарам в лесу» 10.08 

3 Час истории «Россия – священная наша держава»  17.08 

4 Час эстетики «Музыкальное кино» 24.08 

5 Беседа «Самые невероятные легенды мира» 31.08 

сентябрь 

1 Волшебная панорама «Добрый мир любимых 

сказок» 

07.09 

2 Информационная программа «Осень – рыжая 

подружка»  

14.09 

4 Экологический урок «Вода, вода, кругом вода» 21.09 

Октябрь 

1 Экологический калейдоскоп  «Они всегда рядом»  05.10 

2 Беседа - диалог «Человек – продли свой век» 12.10 

3 Игровая программа «Ума палата» 19.10 

Ноябрь 

1 Информационно-познавательный час «Единство – 

наша сила»  

02.11 

2 Час общения «День добра и уважения»  09.11 

3 Беседа «Под одним небом»  16.11 

4 Час знакомства «Мир профессий» 23.11 

Декабрь 

1 Урок прекрасного «Красота живет повсюду, важно 

только верить чуду» 

07.12 

3 Круглый стол «Быть гражданином»  14.12 

4 Час развлечений «Новый Год шагает по планете» 21.12 

 

 
Наш адрес:  

601480 Владимирская область, 

 г. Гороховец,ул.Советская,д.16 

тел. 8(49 238) 2-12-97 

адрес эл. почты: imppbulygina@yandex.ru 

наш сайт: http://grhlib.ru/ 

часы работы с 09.00до 18.00 

выходной день  - воскресенье 

последний четверг месяца – санитарный день 

составитель: Барышникова Е.Е. 

http://grhlib.ru/

