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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на май 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный  

07.05 13:00 Час истории для детей и юношества 

«Идет весна победным маем», 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Головково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. 20 

Сергина Т.В. 

 08.05 11:00 Час поэзии для посетителей ООИ «Диабет» 

«Я ушла из детства в грязную теплушку», 

посвященный 95-летию со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной  

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

13.05 13:00 Литературный вечер для детей и взрослых 

«Я ведь только Русью жил», 

посвященный творчеству художника В.М. Васнецова 

Библиотека в д. 

Благовещенье сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

14.05 17:00 Литературная программа для детей и взрослых 

«Вечная слава героям», 

посвященная Дню Победы в ВОВ 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Таширово сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.15 кв.1 

Сергина Т.В. 

14.05 12:00 Виртуальное путешествие для посетителей студии «Аплодисменты» 

«Балетное зазеркалье», 

посвященное Году театра 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

14.05 15:00 Час общения для детей Библиотека МБУК «ЦБ»  Сергина Т.В. 



«О привычках вредных и полезных» в с. Каменское сельского 

отдела обслуживания 

читателей  

ул. Центральная д. 1 кв. 7 

15.05 16:00 Познавательная программа для детей и взрослых 

«Я люблю страну, где есть право на имя и семью», 

посвященная Дню семьи 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Веселево сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

15.05 16:00 Квест-игра для детей и юношества 

«Школа безопасности» 

Библиотека МБУК «ЦБ»  

в д. Васильчиново 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

16.05 16:30 Тематическая беседа для юношества 

«Лабиринт профессий» 

Библиотека МБУК «ЦБ» 

сельского отдела в д. 

Устье обслуживания 

читателей ул. Центральная 

д. 14 

Сергина Т.В. 

17.05 14:00 Урок безопасности для детей и взрослых 

«О пользе и вреде Интернета» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

п. Новая Ольховка 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

17.05 15:00 Литературно-познавательная программа для детей 

«В мире прекрасного», 

посвященная Году театра 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Шустиково сельского 

отдела обслуживания 

читателей д.162 

Сергина Т.В. 

23.05 12:00 Литературно-музыкальная композиция для посетителей студии 

«Аплодисменты» 

«Прозрачно Подмосковье, как росинка», 

посвященная Дню города Наро-Фоминска 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск  

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

23.05 11:00 Познавательная программа для посетителей ВОС 

«И друзей созову ...», 

посвященная 95-летию со дня рождения писателя и поэта Б. 

Окуджавы 

Музей Б. Окуджавы Сергина Т.В. 

24.05  Библиотечная акция для детей и взрослых 

«Твоя строка в истории России ...», 

Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 



посвященная Дню города и Наро-Фоминского городского округа г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д. 16 

24.05 16:00 Библиотечная акция для детей 

«Родное русское слово», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

д. Волченки сельского 

отдела обслуживания 

читателей д. 10 

Сергина Т.В. 

25.05 16:00 Творческая программа для детей и взрослых 

«Времена. Земля. Люди», 

посвященная Дню города Наро-Фоминска 

Библиотека МБУК «ЦБ» в 

с. Атепцево сельского 

отдела обслуживания 

читателей  

ул. Совхозная д.  3 

Сергина Т.В. 

25.05 16:00 Тематическая беседа для посетителей клуба «Добрые встречи» 

«Булат Окуджава», 

посвященная 95-летию со дня рождения писателя и поэта б. 

Окуджавы 

Библиотека в п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей ул. Комарова 

д.7 

Сергина Т.В. 

29.05 10:00 Литературно-музыкальный вечер для посетителей КЦ СОН 

«Пока земля еще вертится», 

посвященный 95-летию со дня рождения писателя и поэта  

Б. Окуджавы 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В. 

29.05 10:00 Выездной семинар для библиотекарей 

«Библиотека – открытый мир идей» 

Московский 

объединенный музей-

заповедник Коломенское 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


