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План 
мероприятий МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Наро-Фоминского муниципального района» 

на июль 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

01.07 15:00 Информационный стенд для детей и взрослых 

«Родиной тот край зову, где родился, где живу...», 

посвященный дню поселения Веселевское 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево 

Сергина Т.В. 

04.07 17:30 Литературный вечер для взрослых 

«Вечер поэтического настроения» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово 

Сергина Т.В. 

08.07 16:00 Литературно-музыкальная композиция для детей 

«Венец всех ценностей – семья», 

посвященная Дню семьи, любви и верности 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский  

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

12.07 15:00 Мультипрогулка в библиотеку для посетителей СРЦ «Сказка» 

«Давайте жить дружно!», 

в рамках проекта «Ваш особенный ребенок» (летний лагерь) 

Детско-юношеский отдел  

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15б 

Сергина Т.В. 

12.07 13:00 Беседа о профессии для юношества 

«Почта русская у нас, все доставит в тот же час!», 

посвященная Дню Российской почты 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки 

ул. Центральная д.9 

Сергина 

14.07 15:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Это знают все вокруг, что здоровье – лучший друг!» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

18.07 15:00 Час доброго чтения и добрых игр для посетителей СРЦ «Надежда» 

«Научи свое сердце добру!» , 

Детско-юношеский отдел  

г. Наро-Фоминск 

Сергина Т.В. 



в рамках проекта «Открываешь книгу – открываешь мир» ул. Латышская д.15б 

18.07 11:00 Выставка одного автора для детей и взрослых 

«Ты, несравненный, правишь бал», 

посвященный 65-летию писателя и краеведа Ю.В. Комаровского 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

20.07 16:00 Информационный час для юношества 

«Цена зависимости – жизнь», 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

21.07 15:00 Викторина для детей 

«Правила пожарной безопасности», 

посвященная 85-летию ГО и ЧС 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д.162 

Сергина Т.В. 

21.07 12:00 Книжная выставка под открытым небом для детей и взрослых 

«Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

Сергина Т.В. 

 22.07 11:00  Интеллектуальная Эко-игра для посетителей СРЦ «Надежда» 

«Собачки , птички, рыбки, кошки живут под книжною обложкой...», 

в рамках проекта «Открываешь книгу – открываешь мир»  

 Детско-юношеский отдел  

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15б 

Сергина Т.В. 

25.07 15:00 Урок здоровья для детей и взрослых 

«Вредные привычки и их последствия» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Новая Ольховка 

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

28.07 15:00 Игра-путешествие для детей и юношества 

«Если с другом вышел в путь», 

посвященная Международному дню дружбы 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

28.07 17:00 Тематическая беседа для детей 

«Художник пишущий море», 

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

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

29.07   Час искусства для юношества и взрослых 

«Великий маринист» 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10  

Сергина Т.В. 

29.07 16:00 Познавательная беседа для посетителей клуба «Цветик семицветик» 

«Разновидность гвоздики» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье 

ул. Центральная д.7 

Сергина Т.В. 

 


