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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на июнь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

02.06 15:00 Познавательная беседа для детей 

«Здравствуй, лето!», 

посвященная Дню защиты детей 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

05.06 13:00 Экологическая экскурсия для детей и юношества 

«Лекарства вокруг нас», 

посвященная Всемирному дню окружающей среды 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в 

 п. Новая Ольховка 

 ул. Школьная д. 2/1 

Сергина Т.В. 

05.06 15:30 Квест-игра для детей 

«Квест для принцесс», 

посвященная началу школьных каникул 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Таширово 

д. 22 

Сергина Т.В. 

06.06 12:00 Прививка от безграмотности для детей и юношества 

«Знаете ли вы русский язык ...», 

посвященная Дню русского языка 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Атепцево 

ул. Совхозная д. 3 

Сергина Т.В. 

06.06 16:30 Громкие чтения для детей 

«Сказки А.С. Пушкина», 

посвященные Пушкинскому дню России 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье 

ул. Центральная д. 14 

Сергина Т.В. 

07.06  12:00  Летняя познавательно-игровая программа для детей 

«Мы приглашаем в гости  смех ...», 

 Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

Сергина Т.В. 



посвященная Дню друзей ул. Латышская д.15Б 

09.06 17:00 Познавательная беседа для юношества 

«СПИД – реальность и мифы» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. 

Архангельский 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

14.06 11:30 познавательно-развлекательная программа для детей 

«Поэт страны детства», 

посвященная 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д. 10 

Сергина Т.В. 

19.06 15:00 Развлекательно-познавательная игра для детей и юношества 

«Семь страниц про зверей и птиц» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское  

ул. Центральная д.1 кв. 7 

Сергина Т.В. 

21.06 15:00 Беседа у книжной выставки для детей и юношества 

«И снова в памяти война», 

посвященная Дню памяти и скорби 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

23.06 15:00 Познавательно-игровая программа для детей и юношества 

«Природы чудное мгновенье» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Благовещенье 

Сергина Т.В. 

26.06 16:00 Тематический час для юношества 

«Мы выбираем жизнь!», 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселево 

д.8 кв. 31 

Сергина Т.В. 

28.06 10:30 Час полезных советов для детей 

«Как вести себя летом: правила для воспитания детей» 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д. 10 

Сергина Т.В. 

28.06 16:00 Экологическая экскурсия для детей 

«Лесная аптека», 

посвященная Всемирному дню защиты окружающей среды 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

Сергина Т.В. 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


