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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на февраль 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

01.02 15:00 Час мужества для детей 

«Но выдержал железный тот солдат, но выстоял бессмертный 

Сталинград», 

посвященный Дню воинской славы – Сталинградская битва 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское 

ул. Центральная д. 1 кв.7 

Сергина Т.В. 

07.02 13:00 Беседа у книжной выставки для детей и юношества 

«Я и мои права» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в  

п. Архангельский  

ул. Комарова д. 7 

Сергина Т.В. 

08.02 16:00 Вечер – портрет для юношества и взрослых 

«Очарование и талант И. Муравьевой», 

посвященный Году театра и 70-летию со дня рождения актрисы И. 

Муравьевой 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселево  

д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

08.02 14:30 Беседа у книжной выставки для юношества 

«Дети – герои войны», 

посвященная Дню памяти юного героя-антифашиста 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в  

п. Новая Ольховка  

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

12.02 15:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Удивительный мир сказок А.С. Пушкина», 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

Сергина Т.В. 



посвященная Дню памяти Пушкина читателей в д. Таширово 

д.15 кв.1 

13.02 17:00 Час профориентации для юношества 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15Б 

Сергина Т.В. 

13.02 11:00 Литературный портрет для посетителей ООИ «Диабет» 

«Искусник крылатого слова», 

посвященный 250-летию со дня рождения баснописца И.А. Крылова 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

13.02 17:00 Литературный час для детей и взрослых 

«По страницам басен И.А. Крылова», 

посвященный 250-летию со дня рождения баснописца И.А. Крылова 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

16.02 15:30 Час общения для детей и юношества 

«Ты и родители: права и обязанности» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в  

д. Благовещенье 

Сергина Т.В. 

16.02 16:00 Час чтения для юношества 

«Земли моей минувшая судьба» 

(чтение исторического очерка В. Елисеева) 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Атепцево 

ул. Совхозная д. 3 

Сергина Т.В. 

21.02  11:00 Исторический вояж для посетителей ВОС 

«Афганистан – наша память и боль», 

посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана  

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.22  

Сергина Т.В. 

21.02 11:00 Мастер-класс для детей 

«Мой папа – лучший!», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

Сергина Т.В. 

21.02 16:00 Библиотечный урок для детей и взрослых 

«Русской речи государь», 

посвященный Международному дню родного языка 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Волченки 

д.9 

Сергина Т.В. 

22.02 16:30 Обзор книжной выставки для детей и взрослых 

«Спорт твой путь к здоровому образу жизни» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье ул. 

Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

27.02 10:00 Семинар-практикум для библиотекарей Наро-Фоминского 

городского округа 

«Патриотическое воспитание в библиотеках: методы и подходы» 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминска 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 



27.02 10:00 Фольклорное путешествие для посетителей КЦ СОН 

«Песни разных народов» 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д. 10 

Сергина Т.В. 

28.02  12:00  Час фольклора для юношества 

«Масленица, масленица! Зима к  лету тянется» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15Б 

Сергина Т.В. 

28.02 16:30 Краеведческая игра для детей и юношества 

«Знаете ли вы свой край?», 

посвященная Дню образования города Наро-Фоминска 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Васильчиново  

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


