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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на апрель 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

апрель  Познавательная беседа 

«День русского языка» 

(День рождения поэта А.С. Пушкина) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

01.04 11:00 Познавательно-игровая программа 

«Птичкин праздник» 

(Международный день птиц) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

(СРЦ «Сказка») 

Сергина Т.В. 

01.04 12:00 Открытый урок 

«В гости к пернатым друзьям» 

(Международный день птиц) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Секргина Т.В. 

01.04 15:00 Познавательная беседа 

«Загадки мудрого филина» 

(Международный день птиц) 

Библиотека д. 

Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

01.04 13:00 Познавательная программа 

«По небу весело скользя, летят пернатые друзья» 

(Международный день птиц) 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

01.04 10:00 Видеообзор 

«Наш календарь» 

(Календарь знаменательных и памятных дат с 1 по 15 апреля) 

Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 



 02.04 12:00 Час полезных советов 

«В спортивном теле - здоровый дух» 

(Всемирный день здоровья)  

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

02.04 15:00 Познавательная программа 

«В гостях у Агнии Барто» 

(115 лет со дня рождения) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

02.04 12:00 Литературно-творческий час 

«Звезды падают с неба» 

(жизнь и творчество Г.Х. Андерсена) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

02.04 11:00 Литературное путешествие 

«Путешествие в Андерсенландию» 

(жизнь и творчество писателя Г.Х. Андерсена) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

02.04 17:30 Литературный квиз 

«Великий сказочник Датского королевства» 

(жизнь и творчество писателя Г.Х. Андерсена) 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

02.04 14:00 Час экологии 

«Наши пернатые друзья» 

(Международный день птиц) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

02.04 15:00 Литературные посиделки 

«Чудесное путешествие по волшебной стране книг» 

(Международный день книги) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

03.04 

онлайн 

16:00 Онлайн-экскурсия 

«Памятные и самые красивые места Наро-Фоминска» 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

06.04 

онлайн 

10:00 Литературная программа 

«Трудись и веруй в дарованье» 

(180 лет со дня рождения писателя И.З. Сурикова) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

06.04 12:00 Выставка-беседа 

«Эмоциональное благополучие ребенка: что это такое?» 

(Семейный клуб «Гнездышко») 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

06.04 16:30 Книжный обзор 

«Хочешь быть здоровым - будь!» 

(Всемирный день здоровья) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

06.04 17:00 Час литературы Библиотека д.Таширово Сергина Т.В. 



«Как бы жили мы без книги» 

(Международный день книги) 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

06.04 13:00 Актуальный разговор 

«Ответственное поведение в сети Интернет» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

07.04 15:00 Путешествие в историю 

«Защитник Отечества, князь Александр Невский» 

(800 лет со дня рождения князя А. Невского) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

07.04 12:00 День информации 

«Мы выбираем здоровье!» 

(День здоровья) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

07.04 15:00 Урок здоровья 

«О здоровом образе жизни» 

(Всемирный день здоровья) 

Библиотека д. 

Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

07.04 16:00 Час здоровья 

«Здоровью - Да! Вредным привычкам - Нет!» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

07.04 14:00 Познавательная беседа 

«Говорим здоровью - Да!» 

(Всемирный день здоровья) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

07.04 

онлайн 

10:00 Литературный экскурс 

Рубрика «Писатели -юбиляры, книги - юбиляры» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

08.04 16:00 Час информации 

«Моя профессия - мое будущее» 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

08.04 

онлайн 

10:00 Исторический экскурс 

Рубрика «Открываем историю» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ергина Т.В. 

09.04 15:00 Познавательная программа 

«Путешествие в мир планет» 

(День космонавтики в России) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

09.04 15:00 Час портрет 

«Дорога во вселенную» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

Сергина Т.В. 



(60 лет со дня первого пролета Ю.А. Гагарина) д.15Б 

09.04 13:00 Урок здоровья 

«Модно быть здоровым» 

(Всемирный день здоровья) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

09.04 15:00 Час истории 

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет» 

(800 лет со дня рождения князя А. Невского) 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

09.04 17:00 Информационная беседа 

«Надо помнить» 

(Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

09.04 16:00 Громкие чтения 

«Добрый мир Чарушина» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

09.04 13:30 Информационная беседа 

«Зона отчуждения» 

(День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

 10.04 12:00 Конкурс рисунков 

«Удивительный мир космоса» 

(60 лет со дня первого полета Ю. Гагарина в космос)  

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

10.04 14:00 Познавательная беседа 

«60 лет со дня первого полета Ю. Гагарина в космос» 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.04 16:00 Библиотечный урок 

«Зову в свою профессию» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.04 15:00 Литературный вечер 

«Муса Джалиль «Моабитская тетрадь» 

(Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей)  

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

 13.04 12:00 Выставка - викторина 

«В мире сказок Г.Х.  Андерсена»  

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

13.04 

- 

12:00 Книжная выставка 

«Страницы истории: Ледовое побоище» 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

Сергина Т.В. 



27.04 (800 лет со дня рождения князя А. Невского) обслуживания читателей 

13.04 15:30 Час поэзии 

«Русь голубоглазая моя» 

Библиотека д. 

Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

13.04 17:00 Викторина 

«Правовой лабиринт» 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.04 13:00 Актуальный разговор 

«Поговорим о безопасности» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергна Т.В. 

14.04 11:00 Вечер-портрет 

«Защитники Земли русской и веры православной» 

(800-лет со дня рождения князя А. Невского) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

(ОИО «Диабет») 

Сергина Т.В. 

14.04 

онлайн 

14:00 Литературно-исторический экскурс 

«Застывшая история» 

(Международный день памятников и исторических мест) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

14.04 14:00 Обзор книжной выставки 

«Книга - открытая другим народам» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

14.04 

онлайн 

12:00 Производственное онлайн совещание МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

15.04 12:00 Эко-зарисовки 

«Пернатые друзья В. Астафьева» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

15.04 16:00 Познавательное путешествие 

«На просторах Вселенной» 

(День авиации и космонавтики) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

15.04 14:30 Литературный час 

«Поэтическая звезда литературы» 

(135 лет со дня рождения поэта Н.С. Гумилева) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

 16.04 13:00  Беседа-путешествие Отдел обслуживания Сергина Т.В. 



«Герои звездных дорог» 

(День космонавтики в России)  

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

 16.04 

онлайн 

10:00 Познавательная беседа 

«Удивительные птицы мира» 

(Международный день птиц)  

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

16.04 15:00 Встреча с представителем профессии 

«Я служу России» 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.04 13:00 Интерактивная познавательная программа 

«И была тут битва великая ...» 

(800 лет со дня рождения князя А. Невского) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

16.04 15:30 Литературно-патриотическая акция 

«Читаем о героях» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.04 16:00 Тематическая беседа 

«Где дым, там и огонь» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.04 10:00 Видеообзор 

«Наш календарь» 

(Календарь знаменательных и памятных дат с 16 по 30 апреля) 

Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 

16.04 

онлайн 

10:00 Познавательная встреча 

Рубрика «На книжной полке» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

17.04 16:00 Викторина-квест 

«В гостях у мультяшек» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

18.04 15:00 Исторический экскурс 

«Прогулка по улицам города» 

(650 лет городу Верея) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

19.04 10:00 Виртуальная выставка-портрет 

«Великий князь земли русской» 

(800 лет со дня рождения князя А. Невского) 

Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 

20.04 13:30 Час экологии 

«Знакомая и незнакомая планета Земля» 

(Всемирный день Земли) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 



20.04 11:00 Информина 

«Здоровая нация - здоровое будущее» 

(Национальный день донора) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

21.04 11:30 Литературный квест 

«Любимые книги, любимые писатели» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

21.04 12:00 Выставка-идея 

«Встречаем Пасху» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

21.04 

онлайн 

16:00 Презентация 

«Знакомьтесь: славные имена науки» 

(Год науки и технологий) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

21.04 16:00 Урок здоровья 

«Чистота всего полезней - сохранит от всех болезней» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

22.04 12:00 Тематическая беседа 

«Тяжкое наследие» 

(День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

22.04 

онлайн 

17:00 Экологический урок 

«Редкие и охраняемые растения красной книги» 

(Всемирный день Земли) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

22.04 11:00 Портрет ученого 

«Достижения и открытия Н. Склифосовского» 

(185 лет со дня рождения ученого и хирурга) 

ВОС 

г. Наро-Фоминск  

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

23.04 16:00 Игровая программа 

«Земля у нас одна» 

(Всемирный день Земли) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

23.04 16:30 Исторический час 

«День памяти Александра Невского» 

(Год князя А. Невского) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

23.04 15:00 Экологический час 

«Слезы Чернобыля» 

(День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах) 

Библиотека д. 

Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

23.04 16:00 Экологическая акция Библиотека д. Головково Сергина Т.В. 



«Чистота природы - чистота души» сельского отдела 

обслуживания читателей 

24.04 17:00 Всероссийская библиотечная акция  

«Книга - путь к звездам» 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

24.04 15:00 Всероссийская библиотечная акция  

«Библионочь-2021» 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 17:00 Всероссийская библиотечная акция 

«Большое космическое путешествие» 

(60 лет первого полета Ю. Гагарина в космос) 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

24.04 17:00 Всероссийская библиотечная акция  

«Книга - путь к звездам» 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 16:00 Флешбук 

«Есть в небе звездочка одна ...» 

(60 лет первого полета Ю.А. Гагарина в космос) 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 16:30 Познавательная встреча 

«Да здравствует Российская наука» 

(Всероссийская акция «Бибионочь-2021») 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 16:00 Выставка-кроссворд 

«К космическим далям - вперед» 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 12:00 Познавательная встреча 

«Книга – путь к звездам» 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 13:00 Познавательная программа 

«Космический полет в веках живет» 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 17:00 Познавательная программа 

«Рассказы утренней звезды» 

(Всероссийская акция «Библионочь-2021») 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.04 17:00 Всероссийская акция  

«Библионочь-2021» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

Сергина Т.В. 



отдела обслуживания 

читателей 

24.04 15:00 Викторина 

«Путь к звездам» 

(60 лет со дня первого полета Ю. Гагарина в космос) 

(Всероссийская акция «Библионочь2021») 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

27.04 11:00 Выставка - память 

«День ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

27.04 11:00 Выставка-путешествие 

«Литературная Швеция. Свен Нурдквист» 

(75 лет со дня рождения писателя) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

27.04 13:00 Познавательная программа 

«Сказочная мультимания» 

(День мультфильмов) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

27.04 16:00 Познавательная встреча 

«Страна Читалия» 

(День детской книги) 

Библиотека д. 

Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

27.04 13:30 Обзор книжной выставки 

«Сто великих» 

(Год науки и технологий) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

28.04 15:00 Час памяти 

«Колокола Памяти» 

(35 лет со дня ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

28.04 11:00 Литературный гид по книгам писателей-натуралистов 

«В природе столько красоты!» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

28.04 16:30 Урок мужества 

«За мужество и стойкость» 

(Присвоение г. Наро-Фоминску звания «Город воинской славы») 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

28.04 10:00 Семинар-встреча для библиотекарей округа 

«Музейные экспозиции в библиотеке: особенности создания и 

использования» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

29.04 11:00 Беседа о книгах 

«Библиотечный коктейль» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 



29.04 16:00 Час профориентации 

«Пожарный герой - он с огнем вступает в бой» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

30.04 

онлайн 

10:00 Час информации 

«Будь осторожен везде и всегда!» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

30.04 13:00 Познавательная беседа 

«Пасха - день святых чудес» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


