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План 

мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на февраль 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

дата 

уточняется 

 Литературный вечер 

«Очарованный Русью» 

(190 лет со дня рождения  писателя Н.С. Лескова) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

01.02 10:00 Видеообзор 

«Наш календарь» 

(Календарь знаменательных и памятных дат на 1 - 14 

февраля 2021 года) 

Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 

02.02 

 

12:00 Литературная квест-игра 

«Путешествие в страну Лукоморье» 

(День памяти А.С. Пушкина) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

02.02 12:00 Урок этикета 

«О хороших манерах в простых примерах» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская д. 

15Б 

Сергина Т.В. 

02.02 15:00 Урок мужества 

«Мы отстояли Сталинград» 

(День воинской славы - Сталинградская битва) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

02.02 16:00 Квест 

«По страницам истории. Сталинградская битва» 

(День воинской славы - Сталинградская битва) 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

03.02 10:00 Литературный экскурс Библиотека с. Атепцево Сергина Т.В. 



онлайн «Писатели-юбиляры, книги-юбиляры» сельского отдела 

обслуживания читателей 

03.02 14:30 Тематическая беседа 

«Слова, которые калечат» 

(День борьбы с ненормативной лексикой) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

03.02 

онлайн 

10:00 Тематическая беседа 

«Территория без сквернословия» 

(День борьбы с ненормативной лексикой) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

04.02 12:00 Детский праздник 

«Всем известная, всеми любимая» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

05.02 12:00 Литературный праздник 

«И строчка каждая рисунком хочет стать» 

(115 лет со дня рождения А,Л. Барто) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

05.02 14:00 Устный журнал 

«Со школьного порога, шагнувшие в войну» 

(День героя-антифашиста) (клуб «Время читать») 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

05.02 16:00 Игровая программа 

«Игра - здоровью верная сестра» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

05.02 13:00 Литературное путешествие 

«Вас в добрую сказку зовем» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

05.02 16:00 Познавательная беседа 

«Игрушки» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

06.02 16:00 Конкурс чтецов 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечи» 

(День памяти Пушкина) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

08.02 14:30 Громкие чтения 

«Дети - герои Великой Отечественной войны» 

(День памяти героя-антифашиста) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

09.02 13:00 Урок мужества 

«Кто за Родину горой, тот и герой!» 

(800 лет со дня рождения князя А. Невского) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 



09.02 

онлайн 

10:00 Выставка-панорама 

«Дней последних гордые следы» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

09.02 17:00 Урок мужества 

«Огонек памяти» 

(День памяти юного героя-антифашиста) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.02 14:00 Час правовой информации 

«Гражданин маленького роста» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

10.02 12:00 Обзор историко-патриотической литературы 

«Защитники земли русской» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

10.02 15:00 Познавательная программа 

«Пушкинские дороги» 

(День памяти А.С. Пушкина) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.02 13:00 Профилактическая беседа 

«Любопытство ценою в жизнь» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.02 15:00 Игровая программа 

«Учитесь Пушкина читать!» 

(День памяти А.С. Пушкина) 

Библиотека д. Благовещенье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.02 15:00 Урок здоровья 

«Здоровому каждый день праздник» 

(День волейбола) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.02 13:00 Выставка-обзор 

«Богатый урожай» 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.02 16:30 Познавательная беседа 

«Я в гости к Пушкину» 

(День памяти Пушкину) (клуб «Вместе с книгой мы растем») 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

11.02 

онлайн 

10:00 Исторический экскурс 

«Открываем историю» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

11.02 17:00 Тематическая беседа 

«Вирус сквернословия» 

(День борьбы с ненормативной лексикой) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 



12.02 12:00 Час мужества 

«Время выбрало их» 

(День вывода советских войск из Афганистана) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

12.02 13:00 Литературный час 

«Жизнь как песня» 

Библиотека п. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.02 16:00 Час мужества 

«Эхо чужой войны» 

(День вывода советских войск из Афганистана) 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.02 15:00 Веселая зарядка 

«Мышка на сервере» 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.02 16:00 Урок мужества 

«Афганистан. Эхо войны» 

(День вывода советских войск из Афганистана) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.02 15:00 Патриотический час 

«Пака мы помним - мы живы» 

(День вывода советских войск из Афганистана) 

Библиотека д. Благовещенье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.02 16:00 Конкурсно-игровая программа 

«Рота, подъем!» 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

13.02 11:00 Библиотечная акция 

«Дарите книги с любовью» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.02 17:00 Выставка-память 

«Любим. Помним. Чтим» 

(День памяти Пушкина) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

14.02 12:00 Библиотечная акция 

«Подари библиотеке книгу» 

(Международный день книгодарения) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

15.02 10:00 Видеообзор 

«Наш календарь» 

(Календарь знаменательных и памятных дат на 15 - 28 

февраля 2021 года) 

Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 

15.02 в течение 

дня 

День книгодарения Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

Сергина Т.В. 



обслуживания читателей 

15.02 13:00 Урок мужества 

«Афганистан - Живая память» 

(День вывода советских войск из Афганистана) 

Библиотека п. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.02 15:00 Литературная программа 

«Калейдоскоп интересных судеб» 

(110 лет со дня рождения А.Н. Рыбакова) (клуб «Время 

читать) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

16.02 16:00 Громкие чтения 

«Есть такие мальчики, есть такие девочки ...» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.02 15:00 Мастер-класс 

«Валентинка» 

Библиотека д. Благовещенье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.02 15:00 Час правовой информации 

«День свободного слова в Интернете» 

(День компьютерщика) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.02 14:00 Книжно-иллюстративная выставка 

«Николай Лесков: чародей слова» 

(190 лет со дня рождения Н.С. Лескова) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

17.02 15:00 Литературный час 

«Очарованный странник» 

(190 лет со дня рождения писателя Н.С. Лескова) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

17.02 15:00 Книжная выставка-презентация 

«Свет памяти сияние детства» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

17.02 13:00 Литературная карусель 

«В стране детства» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) 

Библиотека п. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

18.02 14:00 Выставка-викторина 

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

(День защитника Отечества) (мини-музей «Шел солдат ...) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

18.02 11:00 Конкурс 

«Мой папа самый, самый» 

(клуб семейного чтения «Семейное гнездышко) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 



18.02 17:30 Игра-путешествие 

«По стране Правознайка» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

18.02 18:00 Лекция 

«Как сохранить здоровье в зрелом возрасте» 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.02 

онлайн 

10:00 Беседа по профориентации 

«От мечты - к выбору профессии» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

19.02 

онлайн 

10:00 Познавательная встреча 

«На книжной полке» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.02 14:30 Познавательный час 

«Новому поколению - новые профессии» 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.02 16:00 Литературная программа 

«Великий и могучий русский язык» 

(Международный день родного языка) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.02 16:00 Турнир юных эрудитов 

«Аты-баты: мальчишки солдаты» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.02 15:00 Познавательный час 

«Школа безопасности» 

(правила поведения на улице) 

Библиотека д. Благовещенье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.02 13:00 Занимательный урок 

«Родной язык - язык души» 

(День родного языка) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.02 13:30 Викторина 

«Буду Родине служить и Отчизной дорожить» 

(День защитника Отечества) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

20.02 

онлайн 

10:00 Просветительский час 

«Славянского слова узорная вязь» 

(Международный день родного языка) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

20.02 16:00 Час общения 

«Защитникам - слава» 

(День защитника Отечества) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 



20.02 16:30 Познавательная беседа 

«Родной язык, как ты прекрасен» 

(Международный день родного языка) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

20.02 16:00 Историческая викторина 

«Россию мы Отечеством зовем» 

(День защитник Отечества) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

24.02 14:30 Беседа у выставки 

«Мы - Армия народа» 

(День защитника Отечества) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.02 12:00 Литературно-музыкальная композиция 

«О героях былых времен» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

24.02 11:00 Литературный праздник 

«И строчка каждая рисунком хочет стать» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

24.02 

онлайн 

13:00 Презентация 

«Язык - живая душа народа» 

(Международный день родного языка) 

Библиотека п. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.02 16:30 Литературная викторина 

«Защитники Отечества» 

(День защитника Отечества) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.02 17:00 Викторина 

«Сила и красота родного языка» 

(Международный день родного языка) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.02 16:00 Обзор детской периодики 

«Что принес почтальон?» 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

 25.02 11:00 Портрет издателя 

«Я служил русской книге...» 

(185 лет со дня рождения издателя И. Сытина) 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.22  

Сергина Т.В. 

25.02 12:00 Презентация книжной выставки 

«Кухня народов мира в литературе и искусстве» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

25.02 13:00 Час истории 

«И раб судьбу благословил» 

(160 лет отмены крепостного права) 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 



25.02 

онлайн 

16:00 Виртуальное путешествие 

«Живой символ Арктики - белый медведь» 

(День полярного медведя) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

25.02 11:00 Библиотечная акция 

«В мире нет милей и краше стихов и преданий наших» 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

25.02 18:30 Выставка-совет 

«К здоровью через книгу» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

26.02 12:00 Час мужества 

«Наро-Фоминцы миротворцы» 

(День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

26.02 14:00 Выставка-знакомство 

«Народы дружат книгами» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

26.02 11:00 Обзор книжной выставки 

«К здоровью с книгой» 

Библиотека д. Благовещенье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

26.02 16:30 Тематическая беседа 

«Основы компьютерной грамотности» 

(Активное долголетие) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

26.02 13:00 Выставка рисунков 

«Моя любимая сказка» 

Библиотека п. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

26.02 17?00 Литературная игра 

«Веселый день с Агнией Барто» 

(115 лет со дня рождения А.Л. Барто) (клуб «Умней - ка») 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

27.02 16:00 Библиографический урок 

«Родной язык - дружи со мной» 

(День родного языка) 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

28.02 12:00 Урок правовой грамотности 

«КонсультантПлюс: система, возможности, сервис» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


