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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на январь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

07.01 13:00 Познавательный час для детей 

«Свет Вифлеемской звезды» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. 

Архангельский 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

11.01 12:00 Тематическая беседа для детей 

«Обязан и имею права» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

12.01 16:00 Беседа – обзор для юношества 

«Книги «от руки», 

посвященный 455-летию со дня выхода первой печатной книги 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Волченки 

д.9 

Сергина Т.В. 

12.01 17:30 Беседа у книжной выставки для посетителей клуба «Экознайка» 

«Жемчужины России – Заповедники», 

посвященная Дню заповедников и национальных парков 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

 16.01 13:00  Презентация книжной выставки для посетителей ОИО «Диабет» 

«Я буду говорить ка солдат», 

посвященная 100-летию со дня рождения писателя Д.А. Гранина 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 2А 

Сергина Т.В. 

17.01 15:00 Час общения для посетителей клуба «Собеседник» Библиотека сельского Сергина Т.В. 



«Рождество Христово – время золотое» отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв. 7 

17.10 15:30 Познавательная встреча для детей и взрослых 

«Вся Россия наш сад», 

посвященная Году театра (115 лет со дня первой постановки пьесы 

«Вишневый сад» А.П. Чехова) 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Благовещенье д.1А 

Сергина Т.В. 

19.01 14:00 Интересные минуты с книгой для детей 

«Серебро, огни и блестки – целый мир из серебра ...», 

посвященные Всемирному дню снега 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

19.01 12:30 Патриотический час для детей и юношества 

«Верейские молодогвардейцы», 

посвященный освобождению г. Вереи от немецко-фашистских 

захватчиков 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

22.01 13:00 Информационный час для детей 

«Они сражались за Родину», 

посвященный Дню воинской славы – День снятия блокады 

Ленинграда 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Таширово 

д.15 

Сергина Т.В. 

24.01 16:00 Репортаж-обзор для детей и юношества 

«Любимых детских книг творец», 

посвященный 115-летию со дня рождения писателя А.П. Гайдара 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Атепцево  

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

24.01 11:00 Литературное путешествие для посетителей ВОС 

«Солдат и писатель», 

посвященное 100-летию со дня рождения писателя Д. Гранина 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

25.01 17:00 Музыкально-поэтическая гостиная для детей и взрослых 

«Такие разные Татьяны», 

посвященная Татьяниному дню 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Новая 

Ольховка  

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

30.01 10:00 Семинар для библиотекарей Наро-Фоминского городского округа 

«Книги строят мосты: развитие культуры межэтнического общения, 

воспитание уважения к традициям и обычаям народов» 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д. 16 

Сергина Т.В. 

30.01  10:00   Литературно-музыкальная композиция для посетителей КЦ СОН 

«Волшебная страна – театр», 

посвященная Году театра 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В. 

31.01 16:00 Час искусства для детей и юношества Библиотека сельского Сергина Т.В. 



«Волшебный мир кулис», 

посвященный Году театра 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселево д. 

8 кв.31 

31.01 15:00 Беседа-обсуждение для детей и юношества 

«Старт во взрослую жизнь!», 

посвященная правам, обязанностям и ответственности 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


