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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на май 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

04.05 15:00 Литературный вечер для посетителей клуба «Собеседник 

«Фронтовые поэты ... ваши жизни война рифмовала», 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

05.05 12:00 Час истории для детей и взрослых 

«Игрушки военного детства», 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

МБУК «Верейская 

библиотека» 

г. Верея ул.Советская д.18 

Сергина Т.В. 

08.05 14:00 Урок мужества для детей и юношества 

«Была весна – весна Победы», 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье 

ул. Центральная д. 14 

Сергина Т.В. 

08.05 17:00 Литературная викторина для взрослых 

«О чем наш разговор солдатский», 

посвященная истории военной песни 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Таширово 

д. 15 кв.1 

Сергина Т.В. 

10.05 – 

15.05 

11:00 Книжный марафон для детей и юношества 

«И в памяти и в книге навсегда», 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Детско-юношеский 

филиал МАУК 

«Библиотека Селятино» 

Сергина Т.В. 



11.05 12:00 Встреча с представителями  правоохранительных органов для 

юношества 

«Свобода: грани и границы» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

12.05 16:00 Литературный час для детей и взрослых 

«Крым в произведениях поэтов и писателей» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселево 

д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

15.05 12:00 Викторина у книжной выставки для детей и взрослых 

«Наш Чехов» , 

посвященная 155-летию пребывания А.П. Чехова в Наро-Фоминске 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

пл. Молодежная 

Сергина Т.В. 

15.05 18:00 Минуты радостного чтения для детей и взрослых 

«В кругу семьи», 

посвященные Международному дню семьи 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

  17.05 11:00  Литературно-музыкальная композиция для посетителей ВОС 

«День Победы» , 

посвященная Дню Победы в ВОВ  

 ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

17.05 16:00 Круглый стол для юношества 

«Преступление и подросток», 

посвященный правовому воспитанию 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

18.05 11:00 Познавательное путешествие по детским журналам 

«Детская пресса на все интересы» 

Библиотека им. А.Г. 

Архангельской 

с. Петровское 

Сергина Т.В. 

22.05  12:00 Чтение с поучением для детей 

«От знаков – к буквам, от бересты – к страницам», 

посвященное Дню славянской письменности и культуры  

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

22.05 11:00 Обзор книжной выставки для детей 

«Живое слово мудрости духовной», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

Сергина Т.В. 

24.05 13:00 Библиотечный урок для посетителей клуба «Островок дружбы и 

добра» 

«К истокам русского слова», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей  

в д. Волченки д.9 

Сергина Т.В. 



24.05 14:00 Литературная беседа для детей 

«Волшебный мир доброй сказочницы», 

посвященная 115-летию со дня рождения поэтессы Е. Благиной 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. 

Архангельское 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

25.05 13:00 Литературно-музыкальная композиция для посетителей КЦ СОН 

«Литая славянская вязь», 

посвященная Неделе славянской письменности и культуры 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д. 18 

Сергина Т.В. 

25.05 17:00 Экскурсия в библиотеку для детей и взрослых 

«Общение вокруг чтения», 

посвященная Общероссийскому дню библиотек 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Новая 

Ольховка  

ул. Школьная д. 2/1 

Сергина Т.В. 

29.05 10:00 Праздничный семинар для библиотекарей Наро-Фоминского 

городского округа 

«Библиотека – открытый мир идей», 

посвященный Общероссийскому дню библиотек 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

30.05 15:00 Познавательно-игровая программа для детей и юношества 

«Там на неведомых дорожках» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Благовещенье 

Сергина Т.В. 

31.05 15:00 Музыкально-поэтический вечер для юношества и взрослых МАУК «Библиотека 

Селятино» 

ул. Советская  

семейное  общежитие №2 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


