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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на март 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

01.03 16:00 Познавательная встреча для детей и взрослых 

«Мой любимый край», 

посвященная истории д. Благовещенье 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. 

Благовещенье 

Сергина Т.В. 

03.03 17:00 Познавательная программа для детей и взрослых 

«Герои мирных дней», 

посвященная российским полицейским 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей с. Атепцево 

ул. Совхозная д. 3 

Сергина Т.В. 

07.03 – 

18.03 

11:00 Информационный стенд для юношества и взрослых 

«Для вас избиратели», 

посвященный выборам Президента РФ 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. Шустиково 

Сергина Т.В. 

09.03 17:00 Экскурс в историю для посетителей клуба «Добрые встречи» 

«Женский силуэт на фоне истории», 

посвященный Международному женскому дню 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей п. 

Архангельское 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

10.03 11:00 Час откровенного разговора для детей 

«Ты имеешь право» 

МАУК «ГДК «Созвездие» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Полубоярова д.5 

Сергина Т.В. 

13.03 15:00 Познавательная программа для детей 

«В будущее без вредных привычек» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 



14.03 11:00 Декада православной книги для посетителей ООИ «Диабет» 

«Живое слово мудрости духовной», 

посвященная Неделе православной книги 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

 15.03 11:00 Тематический вечер для посетителей ВОС 

«Позиция М. Горького в русской поэзии» , 

посвященный 150-летию со дня рождения писателя М. Горького 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

15.03 15:00 Литературный час для детей 

«Максим Горький – читаем вместе», 

посвященный 150-летию со дня рождения писателя М. Горького 

Библитека «ДКиС г. 

Апрелевка» 

ул. Комсомольская д.15А 

Сергина Т.В. 

15.03 11:00 Выставка – просмотр для детей и взрослых 

«Незримые ступени православия», 

посвященная Дню православной книги 

Библиотека им. А.Г. 

Архангельской 

с. Петровское 

Сергина Т.В. 

16.03 17:00 Беседа у книжной выставки для детей и взрослых 

«Крым – частица России», 

посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. 

Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

20.03 16:00 Литературный час для детей 

«Сказочная страна ... знаешь где она», 

посвященный 150-летию со дня рождения писателя М. Горького 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. Веселево  

д.8 кв. 31 

Сергина Т.В. 

20.03 14:00 Литературный час для детей 

«Песенка юных читателей», 

посвященный 105-летию со дня рождения поэта С. Михалкова 

Детско-юношеский 

филиал МАУК 

«Библиотека Селятино» 

д. 6 

Сергина Т.В. 

21.03 14:00 Поэтический час для детей и взрослых 

«Этот город самый лучший на земле», 

посвященный Дню основания г. Наро-Фоминска 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

21.03 15:00 Литературно-поэтическая гостиная для детей и взрослых 

«Природы чудное мгновенье» 

МБУК «Верейская 

библиотека» 

г. Верея  

ул. Советская д. 18 

Сергина Т.В. 

22.03  Всероссийская неделя детской и юношеской книги РДК «Звезда» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

 

Сергина Т.В. 



22.03 12:00 Час полезного чтения для посетителей СРЦ «Надежда» 

«Необъятен и велик мир волшебных детских книг», 

посвященный Всероссийской неделе детской и юношеской книги 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15б 

Сергина Т.В. 

25.03 17:00 Викторина для взрослых 

«О жизни, о работе, о себе», 

посвященная Дню культработника 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. Таширово 

д.15 кв.1 

Сергина Т.В. 

27.03 17:00 Театральная экскурсия для посетителей клуба «Мировые бабушки» 

«Да здравствует театр!», 

посвященная Международному дню театра 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей п. Новая 

Ольховка  

ул. Школьная 2/1 

Сергина Т.В. 

 28.03 10:00  Литературный семинар для библиотекарей 

 «Такой разный Горький. Горьковские чтения» 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск  

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

29.03 15:00 Литературно-музыкальный вечер для детей и взрослых 

«Человек – это звучит гордо», 

посвященный юбилеям М. Горького и Ф.И. Шаляпина 

МАУК «Библиотека 

Селятино» 

ул. Советская  

Сергина Т.В. 

30.03  13:00   Музыкально-поэтический вечер для посетителей КЦ СОН 

«Все начинается с любви», 

посвященный любви в поэзии и музыке 

 Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

30.03 13:30 Обзор у книжной выставки для детей 

«Береги землю – наш общий дом!», 

посвященный Дню защиты Земли 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. Волченки 

ул. Центральная д. 9 

Сергина Т.В. 

30.03  Библиотечный урок для посетителей клуба «Вместе с книгой мы 

растем» 

«Книжкин дом» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


