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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на июль 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

с 02.07 по 

05.07 

11:00 Литературный круиз для детей и взрослых 

«Еще заметен след», 

посвященный 100-летию со дня рождения писателя Д. 

Гранина 

Библиотека МБУК «ЦБ»  в д. 

Волченки сельского отдела 

обслуживания читателей д.9 

Сергина Т.В 

05.07, 

12.07, 

19.07, 26.07 

12:00 Промо-акция для детей и взрослых 

«Как пройти в библиотеку» 

Отдел обслуживания читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В 

05.07 16:00 Тематическая игра для детей 

«Ребенок – это праздник, который пока со мой», 

посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Шустиково сельского отдела 

обслуживания читателей д.162 

Сергина Т.В 

09.07 13:00 Экологический час для детей и взрослых 

«Путешествие в зеленую аптеку» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Головково сельского отдела 

обслуживания читателей д.20 

Сергина Т.В 

10.07 13:00 Познавательные минутки для юношества 

«У нас друзья на всей Планете» 

Отдел обслуживания читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В 

10.07 15:00 Лекторий для детей и взрослых 

«Полтавское сражение», 

посвященный победе русских войск в Полтавском 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Васильчиново сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Сергина Т.В 



сражении Восточная д.21 

12.07 17:00 Библиотечная акция для молодых родителей 

«Читай, я буду слушать» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в с. 

Атепцево сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Совхозная д. 3 

Сергина Т.В 

17.07 16:00 Гурман-вечер для детей и взрослых 

«Ах детектив, детектив, детектив ...», 

посвященный 130-летию со дня рождения писателя Э.С. 

Гарднера 

Библиотека МБУК «ЦБ» в п. Новая 

Ольховка сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Школьная д.2/1 

Сергина Т.В 

18.07 13:00 Игра-путешествие для детей и юношества 

«В поисках страны здоровья» 

Отдел обслуживания читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В 

19.07 16:30 Стихокарусель для детей 

«Какого цвета лето» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Устье 

сельского отдела обслуживания 

читателей ул. Центральная д. 14 

Сергина Т.В 

24.07 15:00 Литературное путешествие для детей и юношества 

«Путешествие в страны Закон, Право и Мораль»  

Библиотека МБУК ЦБ» в с. 

Каменское сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Центральная д.1 кв.7 

 

27.07 16:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«Мы выбираем дружбу!», 

посвященная Международному дню дружбы 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Веселево сельского отдела 

обслуживания читателей д.8 кв.31 

Сергина Т.В 

27.07 15:00 Тематическая встреча для детей и юношества 

«Государь по прозванию «Словарь» 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. 

Благовещенье сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В 

27.07 16:00 Тематическая беседа для посетителей клуба «Добрые 

встречи» 

«Калина красная», 

посвященная 90-летию со дня рождения актера и писателя 

В.М. Шукшина 

Библиотека МБУК «ЦБ» в п. 

Архангельский сельского отдела 

обслуживания читателей ул. 

Комарова д.7 

Сергина Т.В 

31.07 10:00 Исторический портрет для посетителей КЦ СОН 

«Герой войны, поэт-гусар», 

посвященный поэту Денису Давыдову 

КЦ СОН  

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В 

Исп. Авдеева Е.В.  тел. 343-80-51 


