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План 
мероприятий МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Наро-Фоминского муниципального района» 

на июнь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

 01.06 12:00 Час полезного совета для детей 

«Я – ребенок!  Я – человек!», 

 посвященный Международному дню защиты детей 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15б  

Сергина Т.В. 

с 02.06  Книжная выставка-портрет для юношества 

«Этюд воздуха над морем», 

посвященная 200-летию со дня рождения художника И.К. 

Айвазовского 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15б 

Сергина Т.В. 

03.06 14:00 Экологический квест для детей 

«Мое родное Подмосковье», 

посвященный Году экологии 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово д.15 

Сергина Т.В. 

06.06 17:00 Вечер поэтического настроения для детей и взрослых 

«Женские образы в творчестве Пушкина», 

посвященная Пушкинскому дню в России 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

12.06 13:00 Час истории для детей и взрослых 

«Он один есть целая всемирная история!», 

посвященный 345-летию со дня рождения Петра I Великого 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки 

ул. Центральная 

Сергина Т.В. 

13.06 13:00 Литературно-игровая программа для детей 

«Сто фантазий Юнны Мориц», 

посвященная 80-летию со дня рождения писательницы Ю.П. Мориц 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д. 1 кв.7 

Сергина Т.В. 

14.06 14:00 Познавательная беседа для детей Сельский отдел Сергина Т.В. 



«Чистая экология здоровье жизни», 

посвященная Году экологии 

обслуживания читателей в 

д. Устье 

ул. Центральная д.14 

21.06 17:00 Тематическая беседа для детей 

«Вечной памятью живы», 

посвященная Дню памяти и скорби 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

22.06 11:00 Выставка-реквием для детей и взрослых 

«В ту ночь июня на рассвете ...», 

посвященная Дню памяти и скорби 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

22.06 17:00 Литературная композиция для детей и взрослых 

«О тех, кто сражался и победил», 

посвященная Дню памяти и скорби 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский 

ул. Комарова д. 7 

Сергина Т.В. 

24.06 15:00 Путешествие по памятным местам для детей и юношества 

«Подвигу солдата поклонимся», 

посвященное Дню памяти и скорби 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д. 162 

Сергина Т.В. 

25.06 11:00 Марафон для юношества и взрослых 

«Шагает по планете молодежь», 

посвященный Дню молодежи 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

27.06 12:00 Литературное путешествие для детей 

«Вас ждут приключения на острове Чтения» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский  

ул. Комарова д. 7 

Сергина Т.В. 

27.06 17:00 Час полезных советов для посетителей клуба «Сударушка» 

«С грядки на стол» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

Сергина Т.В. 

30.06 13:00 Час поэзии для посетителей КЦ СОН 

«К юбилею Р. Рождественского», 

посвященный 85-летию поэта 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.  

тел. 343-80-51 


