План работы
МБУК «Современный культурный центр им. П. П. Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области
на апрель 2018 года
№
п/п
1-6

7
8-13

14-17

18

19-26

Наименование мероприятия
Апрель
Мероприятия в рамках празднования 850летия Гороховца:
 Заочная экскурсия: «Град зовется мой –
Гороховец»
 Виртуальное путешествие «Древние города
Владимирской земли»
 Книжно-иллюстративная выставка «Город,
ставший судьбой»
 Виртуальное путешествие «Гороховец – город
на семи холмах»
 Историческое путешествие «Где горам
конец…»
 Час краеведения «Котельщики – гороховецкие
отходники»
VI Естественно-научные чтения им.
академика П.Ф. Саваренского
Мероприятия к Дню космонавтики – 12
апреля:
 Выставка-информация «Космическая
одиссея»
 Игра-викторина «Звезды. Планеты. Имена»
(клуб «Во! круг книг»)
 Урок мужества «Знаете, каким он парнем
был!»
 Книжная выставка-обзор «Звездные пути»
 Литературная викторина «Космическая
одиссея»
 Тематический час «Космос – это мы»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Чтение – знакомство В.Берестов
 Презентация новой книги В.Гончара «Прыг
да скок»
 Фольклор минутки «Как петух в печи пироги
печет…»
 Книга – юбиляр года К.Чуковский «Муха –
цокотуха»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Путешествие в Тайланд. Тайландская скащка
«Болтливая птичка»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

Дата
проведения

Место
проведения

05.04

Арефинская СБ

10.04

Галицкая СБ

18.04
18.04

Стац. пункт
выдачи №3
Великовская СБ

27.04

Галицкая СБ

29.04

Денисовская СБ

14.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

09.04

11.04

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

12.04
12.04

Галицкая СБ
Чулковская СБ

12.04

Стац. пункт
выдачи №3
УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»

10.04

06.04
13.04
20.04
27.04

21.04

УДБ
МБДОУ детский
сад № 8
«Ласточка»
УДБ
МБДОУ детский

Путешествие в прибалтийские страны.
Эстонская сказка «Почему у зайца губа
рассечена»
 Путешествие в Данию. Датская сказка
«Золотое яблоко»
 Путешествие в Шотландию. Шотландская
сказка «Кошачий король»
 Путешествие в Грузию. Грузинская сказка
«Лиса-судья»
 Путешествие в Армению. Армянская сказка
«Бесхвостая лиса»
 Путешествие в Болгарию. Болгарская сказка
«Добрый жаворонок»
 Путешествие в Японию. Японская сказка
«Сова и ворон»
 Путешествие в Македонию. Македонская
сказка «Кошка и мышь»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час сказки (4 занятия)


27-30

31-32

33

34-41

42-45

46-50

Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Увлекательное путешествие «Мир волшебных
звуков» (знакомство с любимыми поэтами)
 Стих-парад «А у наших у ворот дерево стихов
растет»
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»:
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
 «Особенности труда несовершеннолетних»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Звенит капель, пришел апрель»
(8 занятий)
Реализация проекта «Наука о человечности:
размышления о сложном мире межчеловеческих
отношений»
 «О красоте внутренней и внешней»
 «Возвышенное и низменное в человеке»
 «Кто такие ангелы?»
 «Дружба и умение быть другом»
Литературная орбита
 «Живи счастливым!» (к 90-летию со дня
рождения русского поэта В.Берестова)
 «Сущности жизни Мариэтты Шагинян»
(к 130-летию со дня рождения)
 «Пьесы жизни» (к 195-летию со дня рождения
русского драматурга А.Островского)
 «Всегда помни – мир прекрасен!» (к 85-летию

04.04

сад № 9
«Солнышко»
(2 группы)

05.04
11.04
12.04
18.04
19.04
25.04
26.04

06,13,20,27.04

03.04

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

04.04
Денисовская СБ
06.04

УДБ
07,14.21,28.04
Денисовская СБ

04.04
11.04
18.04
25.04
Денисовская СБ
01.04
03.04
14.04
17.04

51

52
53
54

55
56
57
58
59

60
61

62
63

64
65
66

67
68
69
70

со дня рождения русского писателя-фантаста
Б.Стругацкого)
 «Путешествие в лес, полный чудес» (к 110летию со дня рождения детской писательницы
В.Чаплиной)
Экологический десант «Чистой деревне быть»
(участие в субботниках по благоустройству улиц
деревни, детской площадки)
Акция добра «Память и памятники»
Экологическая викторина «Птицы у нашего
дома» (к Международному дню птиц – 1 апреля)
Эко-тур «Удивительный мир птиц» (к
Международному дню птиц, в рамках клуба
«Бриз»)
Книжная выставка «Яркое царство пернатых» (к
международному дню птиц – 1 апреля)
Урок нравственности «Азбука толерантности»
Познавательный калейдоскоп «Мой народ – моя
гордость» (2 апреля – День единения народов)
Экологический обзор «Раздаются птичьи трели»
(к Международному дню птиц)
Литературное знакомство ««Поэзия начинается с
улыбки» ( к 90-летию со дня рождения русского
писателя В.Берестова, из цикла литературных
знакомств «Такие разные книжки»)
Выставка-путешествие «Книга: перекличка
столетий»
Весенняя мозаика «Птицам хлеба крошку, да
любви немножко» к Международному дню птиц
– 1 апреля)
Эковикторина «Наши пернатые друзья» (к
Международному дню птиц – 1 апреля)
Познавательное развлечение «Наши пернатые
друзья» (к Международному дню птиц – 1
апреля)
Тематический час «Умей сказать «Нет!» (о вреде
наркомании, и табакокурения)
Урок здоровья «Я здоровье сберегу - сам себе я
помогу» (7 апреля – Всемирный день здоровья)
Иллюзион русского искусства «Весенняя сказка
«Снегурочка» (4 апреля 2018 года - 145 лет со дня
рождения Снегурочки (в 1873г. была написана
пьеса «Снегурочка» А.Островским)
Спортивный праздник «Чтоб расти нам
сильными…»
Программа к светлому дню Святой пасхи
«Раскрась яичко»
Урок правовой культуры «Нет прав без
обязанностей»
Школа правовых знаний «Азбука права».

24.04

01-30.04

Быкасовская СБ

01-30.04
01.04

Галицкая СБ
Чулковская СБ

02.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

02.04

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

02.04
02.04
03.04
03.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

03.04

Стац. пункт
выдачи №1
Быкасовская СБ

03.04

Галицкая СБ

03.04

Денисовская СБ

04.04

Чулковская СБ

05.04

УДБ

05.04

Денисовская СБ

07.04

Чулковская СБ

08.04

Чулковская СБ

09.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

03.04

09.04

83

Час открытий «Я хочу учиться!»
Историческое путешествие «Корнями древний сердцем молодой» (в рамках клуба «Я расту с
книгой)
Праздник для детей «Пасха в гости к нам
пришла»
Вечер-портрет «Трус и Миша Бальзаминов такой разный Г. Вицин» (клуб «Вдохновение»)
Экскурсия «Есть такая библиотека» (для детей
МБДОУ детский сад № 5 «Радуга»)
Час книжного юбилея «Любимые с детства
книги»
Весна интересных встреч «Словно яркая
раскраска к нам домой явилась Пасха» (8 апреля
– Пасха Христова)
Заседание клуба «Ветеран».
Вечер-портрет «Великий пересмешник»
(к 95-летию со дня рождения русского
кинорежиссёра Л.Гайдая)
Выставка-размышление «Природа. Экология.
Жизнь. Будущее» (ко Дню экологических знаний)
Клуб «Книгоешки». Литературное знакомство «О
дружбе и не только ….» (по творчеству
А.Великанова)
Книжная выставка-обзор «И грянул бой»
Клуб «Горошинка». Мастер-класс «Работа с
бумажными полосками. Квиллинг»
Урок нравственности «Экология души»

84
85
86

Пасхальные посиделки «Пасхальный перезвон»
Весенние посиделки «Самоварные задоринки»
Этикет - класс «Уроки привлекательности»

15.04
15.04
16.04

Реализация программы «Я в мире людей».
Решение проблемных ситуаций «Как
поступить?» (на примере рассказа В.Распутина
«Уроки французского»)
Книжная выставка-обзор «Книги нам откроют
дверь в мир растений и зверей»
Час информации «Верой, мужеством и оружием»
(День воинской славы России, день победы
русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (так
называемое Ледовое побоище, 1242 г.), (клуб
«Во! круг книг»)
Видеокруиз « По сюжетам книг».
Мультфильм «Мойдодыр» (К.Чуковский)
Книжная выставка «Профессия на всю жизнь»

16.04
23.04

Вечер русского романса «Когда любовь охватит
нас» (клуб «В будущее с надеждой»)

18.04

71

72
73
74
75
76

77

78
79

80
81-82

87-88

89
90

91
92
93

10.04

Стац. пункт
выдачи №1

10.04

Великовская СБ

11.04

12.04

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

12.04

Денисовская СБ

12.04

Денисовская СБ

13.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

11.04

13.04

13.04
14.04
28.04
14.04

Арефинская СБ
УДБ
Стац. пункт
выдачи №3
Быкасовская СБ
Фоминская БСЧ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

16.04

Арефинская СБ

17.04

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

17.04

УДБ

17.04

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

94

95

96
97

98
99

100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110
111

112
113

Клуб КНИГОпутешествий. Литературный квест
«Вперёд, пираты!» (135 лет со дня первой
публикации романа Р.Стивенсона «Остров
сокровищ» )
Реализация проекта «Я живу в России».
Час-путешествие «Встреча на Вятке» (г.Киров,
Приволжский федеральный округ)
Библиоштучки «Профессия вечная библиотечная»
Экскурсия в библиотеку с элементами
библиотековедения и библиографии
«Хранители информации: словари и справочники
раскрывают свои секреты» (в рамках работы
библиографического лектория «Восхождение по
ступенькам библиографических знаний»)
Анкетирование «Что заменяет мне чтение? И
заменяет ли?»
Видеоклуб «Азбука классики». Литературная
регата «Новая рождается мечта» (к 115-летию со
дня рождения Ф.Кнорре, советского писателя)
Экологическая акция «Экология родной деревни»
- субботник по уборке территории
Тематический час «Здоровые дети - в здоровой
семье»
Весенняя акция «Весенняя неделя добра»
Заседание клуба «Контакт».
Вечер-портрет «Проникновенный лирик» (к 90летию со дня рождения русского советского
поэта В. Н. Соколова).
Час общения «Я радость нахожу в друзьях» (в
рамках клуба «Встреча»)
Тематический час «Игра с огнём не шутки» (ко
Дню пожарников)
Психологический урок «Искусство жить
достойно»
Литературная викторина «Мир наполнен
чудесами»
Эковикторина «Птичьи голоса»
Час нравственного общения «Пять минут с
искусством»
Литературная акция «Дарим книги малышам»
Родительский факультатив «Что несет в себе
поэзия для детей» (для родителей воспитанников
МБДОУ детсад №13)
Библиотечный урок «Хорошая книга – лучший
друг и помощник»
Встреча-презентация «Что нам стоит дом
построить» (из цикла занятий «Социализация:
путь к себе», в рамках реализация программы по
профориентации среди старшеклассников
«Выбери свой успех»)

18.04

УДБ

19.04

УДБ

19.04

УДБ

19.04

Денисовская СБ

19.04

Фоминская БСЧ

20.04

УДБ

20.04

Галицкая СБ

21.04

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

23-29.04
24.04

24.04
24.04

Стац. пункт
выдачи №1
Чулковская СБ

25.04

Стац. пункт
выдачи №3
Арефинская СБ

25.04
25.04

Великовская СБ
Галицкая СБ

26.04
27.04

Великовская СБ
Фоминская БСЧ

30.04

Галицкая СБ

30.04

Денисовская СБ

25.04

114

Индивидуальные консультации с детьми и
родителями (в рамках работы Центра социальнокультурной адаптации детей мигрантов «Мы
вместе»)
Директор МБУК «СКЦ им. П. П. Булыгина»

В течение
месяца

Л. В. Бусько

УДБ

