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

1
2-6

7-14

Наименование мероприятия
Февраль
XIV Булыгинские литературно-краеведческие
чтения «Да будет Время с нами вечно!»
Мероприятия в рамках празднования 850летия Гороховца:
 Час истории: «Духовные традиции русской
семьи»
 Неделя гороховецких писателей «Созвучие
чувств и слова»
 Устный журнал «Мой город – моя гордость»
 Час краеведения «Когда же основан
Гороховец?»
 Выставка - коллаж «Любимому городу –
850!»
Мероприятия к Дню защитника Отечества –
23 февраля
 Литературный час «Держава армией крепка»

 Час истории «Герои нашего времени» (ко

15-17

Дню героев Отечества)
 Конкурсно-игровая программа «Есть такая
профессия – Родину защищать»
 День патриотической книги «Славим
защитников Отечества»
 Акция «Чистый обелиск»
 День Отечества «И смотрит на сынов своих
Россия»
 Конкурсно-развлекательная программа «Мы
защитниками станем»
 Игровая конкурсная программа «Солдатушки,
браво, ребятушки»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

18-20

Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»

21-22

Занятия с дошкольниками в рамках проекта
«Растем и развиваемся вместе с книгой»
 Короб чудес (беседа-знакомство с русской
народной игрушкой) «Эту толстую игрушку

Дата
проведения

Место
проведения

09.02

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

01.02

Арефинская СБ

06-12.02

Фоминская БСЧ

08.02
28.02

Чулковская СБ
Денисовская СБ

28.02

Галицкая СБ

19.02

20.02

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

21.02
22.02

Быкасовская СБ
Арефинская СБ

22.02

Быкасовская СБ

22.02

Чулковская СБ

07,14,21.02

УДБ
МБДОУ детский
сад № 5
«Радуга»
УДБ
МБДОУ детский
сад № 9
«Солнышко»
Фоминская БСЧ
(на базе МБДОУ
детский сад №
13 с. Фоминки)

19.02
20.02

02,15,22,02

14.02

не положишь на подушку»

 Фольклорные посиделки «Вы потешьте нас,
23-29

30

31-34

35
36
37
38

39-42

43
44

потешки»
Занятия с дошкольниками в рамках
партнерского проекта «Растим читателя»
 Час познаний и открытий «Живые буквы» (4
занятия)
 Час сказки (3 занятия)
Реализация проекта «Детям о праве: ты –
гражданин своей страны»
«Виртуальное путешествие в мир взрослых
людей»
 Маршрут №3 «Губерния семейная»
«Гражданство и документы, удостоверяющие
личность»
Развивающий клуб для детей 5-6 лет
«Школа почемучек»
Тема: «Аты, баты, шли солдаты!»
( занятий)
Дайджест прессы «Избиратель: Думай. Читай.
Выбирай»
Час сообщений «Загадки и легенды русской
истории»
Урок Отечества «Город – герой, город - легенда»
(75 лет победы в Сталинградской битве)
Уголок информации «Выбираем будущее»
Литературная орбита
 «Загадки природы от Михаила Пришвина»
(по творчеству русского писателя
М.Пришвина, 4 февраля 2018 года - 145 лет со
дня рождения (1873–1954))
 «Его стихов пленительная сладость…» (по
творчеству русского поэта В.А. Жуковского,
9 февраля 2018 года - 235 лет со дня рождения
(1783–1852))
 «Мастер отечественного детектива» (по
творчеству русского писателя Г.Вайнера, 10
февраля 2018 года - 80 лет со дня рождения
(1938–2009))
 «Я жизнь свою готов отдать стране» (по
творчеству русского писателя Э.Г.
Казакевича, 24 февраля 2018 года - 105 лет со
дня рождения (1913–1962))
Урок правовой культуры «Знаешь ли ты
избирательное право?»
Урок мужества «На Сталинградском
направлении» (к Дню разгрома немецких войск в
Сталинградской битве)

15.02

07,14,21,27.02
09,16,22.02

Денисовская СБ,
Детский сад
МБОУ
Денисовская
СОШ
Денисовская СБ

20.02

03,10,17,24.02

УДБ

01-28.02

Галицкая СБ

01.02

Галицкая СБ

01.02

Фоминская БСЧ

03.02

Стационарный
пункт выдачи
литературы №1
Денисовская СБ

03.02

06.02

10.02

24.02

05.02
06.02

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

07.02

Галицкая СБ

07.02

Фоминская БСЧ

48
49
50

Час информации «Что такое хорошо и что такое
плохо»
Литературный час «По страницам рассказов Ю.
Коваля» (к 80-летию со дня рождения Ю.Коваль)
Книгопоказ сокровищ зарубежной литературы
«В поисках приключений» (по творчеству
французского писателя Жюля Верна, 9 февраля
2018 года - 190 лет со дня рождения (1828–1905))
День патриотической книги «Славим защитников
Отечества»
Час информации «Ребятам о зверятах»
Народное гуляние «Масленица раздольная»
Час информации «Россия перед выбором»

51

Библиотечный урок «Окно в мир знаний»

12.02

52

Фольклорный праздник «Здравствуй,
масленица!»
Участие в акции «Подари книгу – подари мир»,
посвященную Международному дню дарения
книг
Час экологии «О тех, кто в море плавает» (19. 02.
– День китов)
Мероприятия к Дню памяти воиновинтернационалистов – 15 февраля:
 Час военной истории «Солдаты войну не
выбирают»
 Час мужества «Пока мы помним – мы живём»
 Историческая выставка-мозаика «Ты победил
войну, солдат!»
 Вечер-портрет «Семнадцать мгновений
Славы» (по творчеству русского актёра В.В.
Тихонова, 9 февраля 2018 года - 90 лет со дня
рождения, (1928–2009)
Урок здоровья «Пиво - молодежный напиток?»
Зима весёлых сюрпризов «Масленица идёт –
блин да мёд несёт» (18.02. – Прощённое
воскресенье или проводы зимы Масленица)
Тематический праздник «Открывай ворота –
масленица пришла»
Народное гуляние «Масленица раздольная»
Фольклорный праздник «Как на масленой
неделе»
Интеллектуальный час «Мы интересны миру –
мир интересен нам» (клуб «Встреча»)
Библиотечный урок «Словари, справочники,
энциклопедии»
Встреча-презентация «Я - юрист» (из цикла
занятий «Социализация: путь к себе» в рамках
реализация программы по профориентации среди
старшеклассников «Выбери свой успех»)

13.02

45
46
47

53

54
55-58

59
60

61

62
63
64
65

Денисовская СБ
08.02

09.02

Быкасовская СБ

09.02
11.02
12.02

14.02

Галицкая СБ
Быкасовская СБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Пункт выдачи
№1
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Быкасовская СБ

15.02

Денисовская СБ

15.02

Галицкая СБ

15.02
16.02
16.02

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

16.02
16.02

Денисовская СБ
Денисовская СБ

18.02

Арефинская СБ

18.02
18.02

Быкасовская СБ
Чулковская СБ

20.02
20.02

Пункт выдачи
№1
Галицкая СБ

21.02

Денисовская СБ

66
67
68
69
70
71

Час будущего избирателя «Как жить дальше выбираем сами»
Эко-тур «Удивительные памятники мира».
Литературно-эстетический клуб «Вдохновение»
Информационный час «Нам выбирать судьбу
России»
Час информации «Классическая японская
поэзия». Заседание клуба «Контакт»
Час полезного совета «Вовка в яблочном царстве,
или ещё раз о пользе витаминов».
Экскурсия в библиотеку с элементами
библиотековедения и библиографии
«Путешествие по стране библиотечного
каталога» (в рамках работы библиографического
лектория «Восхождение по ступенькам
библиографических знаний»)
Директор МБУК «СКЦ им. П. П. Булыгина»

21.02

Фоминская БСЧ

22.02

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

26.02

27.02

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

28.02

Денисовская СБ

27.02

Л. В. Бусько

