План работы
МБУК «Современный культурный центр им. П. П. Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области
на июль 2018 года
№
п/п
1-13

14-20

Наименование мероприятия
Июль
Мероприятия в рамках празднования 850летия Гороховца:
 Конкурс рисунков «Хоть мала моя малая
Родина, но с нее начинается Русь»
 Историко-краеведческая викторина «Мой
край родной – частица Родины большой»
 Конкурс «Сказ о граде Гороховце и славных
его жителях»
 Выставка-обзор «Гороховец-жемчужина
России»
 Литературное обозрение «Ты это все для
внуков сбереги»
 Вечер поэтического настроения «Я расскажу
тебе о Гороховце»
 Виртуальное путешествие «Всему начало
здесь, в краю моём родном …»
 Час духовности «Гороховецкая земля: факты
истории»
 Поэтическое караоке «Край родной, навек
любимый»
 Час краеведения «Дело о хищении леса у
крестьянина д. Денисово М.М. Чернышова
как окно в крестьянский мир начала XX века»
 Игра – путешествие « Город, лучше которого
нет»
 Поэтический час «Я, город мой, навеки
твой…» (по творчеству гороховецких
литераторов), в рамках литературнокраеведческого видео-проекта «Вот сховался
под горой городок наш рядовой….»
 Поэтическая мозаика «Всему начало здесь, в
краю родном»
Мероприятия к Дню семьи, любви и верности
– 8 июля:
 Выставка «Родительский дом – начало начал»
 Час духовности «За счастьем к Петру и
Февронии»
 Тематический час «Семья – это то, что с
тобою всегда»
 Мастер-класс «Ромашка – цветок любви и
верности»
 Книжная выставка «Все начинается с семьи»
 Познавательно-игровая программа «Ромашка
– символ счастья»

Дата
проведения

Место
проведения

01-25.07

Фоминская БСЧ

04.07
11.07

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

11.07

Арефинская СБ

11.07

Великовская СБ

11.07

Фоминская БСЧ

13.07

УДБ

14.07

Стац. пункт № 3

16.07

Стац. пункт № 3

17.07

Денисовская СБ

18.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
УДБ

18.07

Стац. пункт № 3
19.07

06.07

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

06.07

УДБ

06.07
06.07

Великовская СБ
Фоминская БСЧ

03.07
06.07

Праздник «Белая ромашка – сердце
07.07
нараспашку!»
Литературная орбита
 «Добрый сказочник Сутеев» (к 110-летию со
05.07
дня рождения детского писателя, художника –
иллюстратора В.Сутеева)
 «Он был и есть России верный сын» (к 9012.07
летию со дня рождения русского писателя
В.С. Пикуля)
18.07
 «Слушайте, товарищи потомки» (к 125-летию
со дня рождения русского поэта
В.Маяковского)
Лето заветных желаний и нескучных открытий
01.07
«Город древний, сказочный, святой»:
виртуальная экскурсия в город Муром
Разгуляй на детской площадке
04, 11,18,25.07
Занятие по программе летних чтений
В рамках реализации проекта «Растим читателя»
Выставка-вернисаж «Мир чудесных сказок В.
04.07
Сутеева» (к 110-летию со дня рождения детского
писателя В.Сутеева)
Творческая выставка «Узелки судьбы моей»
04.07
(Т.И.Маслова)
Библиополянка весёлых затей «Настроение на
04.07
УРА!»
Литературная мозаика «Вот такие чудеса»
05.07
(творчество гороховецкого литератора
В.Гончара, в рамках Программы летних чтений
«Книжный парк»)
Фольклорный час «Как на Ивана Купала красно
05.07
солнышко играло»
Календарь - путешествие по русской истории
05.07
«…И разогнулась Курская дуга» (5 июля 2018
года - 75 лет назад началась битва на Курской
дуге, 1943 г.)
Экскурсия в природу «Вот она – земля-краса!» (о
06.07
природе Гороховецкой земли, в рамках работы
Центра социально-культурной адаптации детей
мигрантов «Мы вместе»)
Обзор книжной выставки «Читаем всей семьей»
06.07
Познавательная минутка «Крещение Руси» (к
07.07
1030-летию Крещения Руси)
«Люби свой край и воспевай!» (День поселка
07.07
Чулково)
Семейный праздник «Книжкины секреты»
08.07
Поэтическое караоке «Праздник любви»
09.07
Литературное знакомство «О ребятах и зверятах»
10.07
по книге А.Великанова «Неосторожный петух»,
из цикла литературных знакомств «Такие разные
книжки» для детей соц.приюта
Час размышления «Моя семья – мои истоки»
10.07
(клуб «Встреча»)
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Стац пункт № 3
Денисовская СБ

Денисовская СБ
Денисовская СБ
УДБ
Стац.пункт выдачи
№1
Фоминская БСЧ
УДБ

Стац. пункт № 3
Денисовская СБ

УДБ

Великовская СБ
Великовская СБ
Чулковская СБ
Фоминская БСЧ
Стац. пункт № 3
УДБ

Стац. пункт №1
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47

48

49
50

51
52
53
54

55

56
57

58
59

Вечность песенной души – вечер поэтического
настроения «Ни о чём не жалейте…» (к 90-летию
со дня рождения русского поэта А.Д. Дементьева,
16 июля 2018 года - (1928).
Обзор журнала «Непоседа» (в рамках Программы
летних чтений «Книжный парк»)
Игровая программа «В сказочном царстве»
Книжная выставка «Исторические миниатюры
советского писателя» (к 90-летию со дня
рождения русского писателя В.Пикуля)
Выставка-поиск «Листая Даля» (155 лет назад
начал издаваться «Толковый словарь живого
великорусского языка» В.Даля, 1863)
Конкурс рисунков «Веселый карандаш»иллюстрируем любимую книгу
Книжная выставка «Как весны меж собою
схожи» (к 90-летию со дня рождения русского
поэта А.Дементьева)
Игровая программа «В подводном царстве, в
морском государстве» (в рамках Программы
летних чтений «Книжный парк»)
Книжная аллея «Любуюсь на твои красоты» ( в
рамках Программы летних чтений «Книжный
парк»)
Экопутешествие «Загадки мудрого филина»
Районный праздник «Жемчужина Золотого
кольца России» (в рамках реализации проекта «Я
живу в России»)
Литературно-игровая программа «Путешествуя
по родным просторам»
Познавательно-игровая программа «Здоровье на
тарелке»
Беседа у книжной полки «Доброе слово лечит…»
Эко-путешествие «Через море-океан плывёт
чудо-великан!» (23.07- Всемирный день китов и
дельфинов)
Видеокруиз « По сюжетам книг»
Мультфильм «Как грибы воевали с горохом» (по
русской народной сказке)
Час памяти «Каждый камень – памятник героям»
(к 75-летию Курской битвы)
Книжно-иллюстративная выставка «Неутомимый
искатель истины» (к 165-летию со дня рождения
русского писателя В.Короленко, из цикла
книжно-иллюстративных выставок,
посвящённых юбилеям детских писателей)
Познавательная игровая программа «100 советов
для здоровья»
Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Русь
святая, Русь крещеная» (28 июля - День
Крещения Руси и равноапостольного великого
князя Владимира, крестителя Руси)

10.07

Денисовская СБ

11.07

УДБ

11.07
13.07

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

13.07

УДБ

14.07

Стац пункт № 3

16.07

МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»

16.07

УДБ

17.07

УДБ

17.07
19.07

Фоминская БСЧ
УДБ

19.07

Арефинская СБ

21.07

Стац. пунк № 3

21.07
23.07

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

24.07

УДБ

24.07

Великовская СБ

25.07

УДБ

25.07

Чулковская СБ

26.07

УДБ

60
61
62

63
64

Час искусства «Великий художник, рисующий
море»
Информационный час «Это знают все вокруг, что
здоровье лучший друг»
Марафон литературных юбилеев «Добрый
сказочник Сутеев» (к 115-летию со дня рождения
русского писателя, художника-иллюстратора и
режиссёра-мультипликатора)
Познавательная игра «Светофорик»
Обзор выставки-пополнение «Мои любимые
книжки» (31 июля - День вспоминания любимых
книжек)

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

26.07

Стац. пункт №3

26.07

Арефинская СБ

27.07

Фоминская БСЧ

29.07
31.07

Чулковская СБ
УДБ

Л. В. Бусько

