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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на июль 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

03.07 16:00 Библиофреш для детей и взрослых 

«По страницам новых книг» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

Сергина Т.В. 

04.07 15:30 Библиотечный урок для взрослых 

«Основы информационной культуры» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово д. 15 кв.1 

Сергина Т.В. 

05.07 13:00 Обзор книжной выставки для взрослых 

«7Я», 

посвященный Дню Петра и Февронии Муромских 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки д. 9 

Сергина Т.В. 

05.07 16:00 Познавательная беседа для детей 

«Сказки и картинки», 

посвященная 115-летию со дня рождения писателя В.  Сутеева 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв. 31 

Сергина Т.В. 

07.07 15:00 Тематический вечер для взрослых 

«Семья – убежище души», 

посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д. 162 

Сергина Т.В. 

08.07 15:00 Час общения для детей и взрослых 

«Во имя любви и верности», 

посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Благовещенье 

Сергина Т.В. 

12.07 17:00 Беседа у книжной выставки для юношества и взрослых Сельский отдел Сергина Т.В. 



«Романтик русской истории», 

посвященная 90-летию со дня рождения писателя В.С. Пикуля 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

12.07 17:00 Час истории для юношества 

«Герб и Конституция», 

посвященный 100-летию принятия Конституции и 90-летию 

Государственного герба СССР (1923 г.) 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Новая 

Ольховка  

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

13.07 14:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Со здоровьем дружит спорт – стадион, бассейн и корт!», 

посвященная Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15Б 

Сергина Т.В. 

14.07 17:00 Познавательная беседа для посетителей клуба «Добрые встречи» 

«Поэт в России, больше чем поэт», 

посвященная 85-летию со дня рождения поэта Е.А. Евтушенко 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

18.07 12:00 Игровая программа для детей 

«Русская народная игра» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Атепцево  

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

25.07 14:00 Час истории для детей  

«Мы с тобой Святая Русь», 

посвященный Крещению Руси 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

 27.07 13:00  Вечер народной песни для взрослых 

«Народные родники»  

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д. 18 

Сергина Т.В. 

31.07 15:00 Правовой калейдоскоп для детей 

«Права свои знай, обязанности не забывай» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


