
                       УТВЕРЖДАЮ 

             Директор МБУК «ЦМБ» 

                                                                                                                                                                                                                   

___________Т. В. Сергина 

«____»____________ 2017г. 

 

 

План 
мероприятий МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Наро-Фоминского муниципального района» 

на май 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

02.05 17:00 Фольклорные посиделки для посетителей клуба «Добрые встречи» 

«В мире нет милей и краше песен и традиций наших» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский 

ул. Комарова д. 7 

Сергина Т.В. 

03.05  Выставка-портрет для детей и взрослых 

«Наш бессмертный полк», 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д. 16 

Сергина Т.В. 

03.05 16:00 Встреча с интересными людьми для юношества 

«Пусть каждый выберет свой путь» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д. 1 кв. 7 

Сергина Т.В. 

05.05 17:00 Урок памяти для детей и взрослых 

«День Победы в моей семье», 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

06.05 12:00 Акция для детей и взрослых 

«Бессмертный полк», 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

 

09.05 16:00 Квест для детей 

«Лабиринт Победы», 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

Сергина Т.В. 



посвященный Дню Победы в ВОВ п. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

10.05 16:30 Вечер памяти для детей и юношества 

«О тех, кто победил войну», 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье 

ул. Центральная д. 14 

Сергина Т.В. 

11.05 16:00 Литературный портрет для посетителей клуба «Собеседница» 

«Я прогремел на всю Россию, как оскандаленный поэт», 

посвященный 130-летию со дня рождения поэта Э. Северянина 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

12.05 17:30 Выставка – рекомендация для юношества и взрослых 

«Семейная круговерть», 

посвященная Международному дню семьи 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

14.05 13:00 По страницам истории для детей 

«Из глубины веков: Кирилл и Мефодий», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

16.05 16:00 Познавательно-игровая программа для детей и взрослых 

«Мир и доброту в каждую семью», 

посвященная Международному дню семьи 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв. 31 

Сергина Т.В. 

18.05 11:00 Литературный портрет для посетителей ВОС 

«Я прогремел на всю Россию, как оскандаленный поэт»,  

посвященный 130-летию со дня рождения поэта Э. Северянина 

Наро-Фоминское 

отделение ВОС  

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

19.05 14:00 Литературное путешествие для детей и взрослых 

«Неведома Русь», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки 

ул. Центральная  д. 9 

Сергина Т.В. 

23.05 16:00 Библиотечный урок для детей и юношества 

«В память о святых учителях», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

24.05 10:00 Праздничный семинар, посвященный  Общероссийскому дню 

библиотек 

«Экскурсия в усадьбу Кусково» 

г. Москва 

ул. Юности  д.2 

Сергина Т.В. 



 

26.05  Выставка-вопрос для детей и взрослых 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю», 

посвященная Дню города Наро-Фоминска 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

26.05 13:00 Литературно-музыкальный журнал для посетителей КЦ СОН 

«Поэт-песенник Лев Ошанин», 

посвященный 105-летию со дня рождения поэта 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

 27.05  11:00 Познавательная мозаика для детей 

«Секреты древнего напитка» (история чая и чаепития)  

 Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15б 

Сергина Т.В. 

27.05 17:00 Краеведческая викторина для детей 

«Милый город сердцу дорог», 

посвященная Дню города Наро-Фоминска 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

Сергина Т.В. 

30.05 16:00 Литературный ринг для юношества 

«Идем дорогою добра», 

посвященный 125-летию со дня рождения писателя К.Г. 

Паустовского 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д. 1 кв. 7 

Сергина Т.В. 

 31.05 16:00  Познавательная программа для детей и взрослых 

«Веду здоровый образ жизни», 

посвященная Всемирному дню без табака  

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д.162  

Сергина Т.В. 

 
 
 
 
 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


