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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на июль 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

июль  Компьютерные курсы 

«В ногу со временем 50+» 

(Активное долголетие) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

01.07  10:00 Видеообзор 

«Наш календарь» 

(Календарь знаменательных и памятных дат с 1 по 15 июля)  

 Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 

01.07 12:00 Эко-выставка 

«Мать-водица, всему царица» 

(День живой воды) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

02.07 11:00 Диалог с подростком 

«Цена зависимости - жизнь» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

02.07 12:00 Час полезной информации 

«Цветов красотою сердце взято в плен» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

02.07 13:00 Тематический калейдоскоп 

«Сердце, верит, любит и ждет» 

(День семь, любви и верности) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

03.07 15:00 Беседа - обзор 

«У дорожных правил каникул нет» 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

Сергина Т.В. 



(День ГИБДД МВД РФ) отдела обслуживания 

читателей 

05.07 12:00 Час истории 

«Память сильнее времени» 

(День народного ополчения) 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

06.07 12:00 Литературная игра 

«Шахматная партия Л. Кэрролла» 

(150 лет со дня выпуска книги «Алиса в Зазеркалье») 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

06.07 12:00 Библиотечный бульвар (акция) 

«Главное слово - семья» 

(День семьи, любви и верности) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

06.07 12:00 Познавательная беседа 

«Ромашковое настроение» 

(День семьи, любви и верности) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

06.07 12:00 Фольклорный час 

«Солнце заиграло, к нам пришел Иван Купала» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

07.07 16:00 День веселых затей 

«Настроение на ура!» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

08.07 12:00 Выставка-знакомство 

«Святые Руси, Петр и Февронья - покровители семейного счастья» 

(День семьи, любви и верности) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

08.07 12:00 Тематическая встреча 

«Ромашковое поле, счастливая семья» 

(День семьи, любви и верности) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

08.07 15:30 Читальная зал под открытым небом 

«Ромашка - символ семьи» 

(День семьи, любви и верности) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

08.07 15:00 Конкурсно-игровая программа 

«Моя любимая семья» 

(День семьи, любви и верности) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

08.07 15:00 Библиотечная акция 

«Ромашкова поляна пожеланий» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

Сергина Т.В. 



(День семь, любви и верности) обслуживания читателей 

08.07 16:30 Познавательная онлайн-беседа 

«Любовью держится семья» 

(День семьи, любви и верности) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

08.07 15:00 Игровая программа 

«Венец всех ценностей - семья» 

(День семьи, любви и верности) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

08.07 15:00 Литературно-творческая мастерская 

«Ромашка - символ для семьи, любви и верности» 

(День семьи, любви и верности) 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

08.07 12:00 Исторический час 

«И грянул бой, полтавский бой!» 

(День воинской славы - Полтавское сражение) 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

09.07 15:00 Познавательная беседа 

«Шоколаду каждый рад» 

(День шоколада) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

09.07 11:00 Обзор книжной выставки 

«Страницы истории. Полтавское сражение» 

(День воинской славы - Полтавское сражение) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

10.07 10:00 Штрихи к портрету (онлайн) 

«Есть имена - как солнце» 

(27.07 - День памяти поэта М.Ю. Лермонтова) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

10.07 

17.07 

24.07 

31.07 

 

13:00 

Урок компьютерной грамотности 

«От А до Я для тех ко за ...» 

(Активное долголетие) 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

13.07 12:00 Познавательные минуты 

«Жизнь загадками полна» 

(Год науки и технологий) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

14.07 16:00 Познавательная программа 

«Вместе мы едины» 

(День памяти народного ополчения) 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

14.07 16:00 Час краеведения 

«Для России наш город - частица, а для нас он - родительский дом» 

(г. Наро-Фоминск) 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 



14.07 16:00 Конкурсно-игровая программа 

«Душа поет - когда клюет» 

(День рыбака) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

14.07 16:30 Тематическая беседа 

«Мама, папа, я здоровая семья» 

(День физкультурника) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

15.07 12:00 Развлекательно-игровая программа 

«Со здоровьем дружен спорт, стадион, бассейн и спорт» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

15.07 11:00 Выставка новых поступлений 

«К нам новая книга пришла» 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

15.07 16:00 Деловая игра 

«Курить - здоровью вредить» 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

15.07 15:00 Литературно-правовая викторина 

«Сказки читаем - права изучаем» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

15.07 12:00 Тематическая игра 

«Путешествие в страну правил дорожного движения» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

16.07  10:00 Видеообзор 

«Наш календарь» 

(Календарь знаменательных и памятных дат с 16 по 31 июля) 

  Информационно-

библиографический отдел 

Сергина Т.В. 

16.07 15:00 Библиотечная акция 

«Есть по соседству библиотека» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

16.07 15:00 Выставка-просмотр 

«Шахматное королевство» 

(Международный день шахмат) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

16.07 15:00 Познавательная программа 

«Все ребята на планете должны знать правила эти» 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

16.07 13:00 Час профориентации 

«Почтальон Печкин» 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

Сергина Т.В. 



(День российской почты) (Экскурсия в почтовое отделение) обслуживания читателей 

16.07 16:00 Физкультминутка 

«Спортивный калейдоскоп» 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

17.07 15:00 Игра-путешествие 

«По стране Правознайке» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

17.07 16:00 Экологическое путешествие 

«С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам» 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

18.07 14:30 Читаем книги о войне 

«Время ведет разговор» 

(110 лет со дня рождения писателя С.А. Васильева) 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

20.07 15:00 Квест-игра по ПДД 

«Угадай дорожный знак» 

Библиотека д. Головково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

21.07 12:00 Литературно-игровой час 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

21.07 16:00 День веселых затей 

«Настроение на ура!» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

21.07 15:00 Познавательная программа 

«Традиции народов России» 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

21.07 12:00 Урок-размышление 

«Жизнь без табака» 

(Всемирный день без табака) 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

21.07 16:30 Летние чтения 

«Отгадайка» 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

21.07 12:00 Виртуальная экскурсия 

«Верейские путешествия во времени» 

(650 лет г. Верея) 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 



22.07 12:00 Обзор литературы 

«Герой своего времени» 

(27.07 - День памяти поэта М.Ю. Лермонтова) 

Библиотека д. Волченки 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

22.07 16:00 Онлайн-беседа 

«Он шел по сказочному царству» 

(195 лет со дня рождения писателя А.Н. Афанасьева) 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

23.07 11:00 Выставка-экспозиция, мастер-класс 

«Мастерская Марьи-искусницы» 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Латышская 

д.15Б 

Сергина Т.В. 

23.07 16:00 Час познаний и открытий 

«Эврика! Открывай и удивляйся» 

(Год науки и технологий) 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

23.07 16:00 Квест 

«В поисках клада» 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

23.07 16:00 Час общения 

«Легко любить весь мир, ты полюби соседа» 

Библиотека д. Веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

23.07 18:00 Экологический урок 

«Знакомьтесь - фантик» 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.07 12:00 Конкурс стихоплетов 

«В мире рифмы» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

24.07 16:00 Урок безопасности 

«Личная безопасность детей» 

Библиотека п. 

Архангельский сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

26.07 12:00 Урок памяти 

«По первому зову Отчизны» 

(80 лет создания народного ополчения) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

26.07 14:00 Час истории 

«От Руси до России» 

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

27.07 16:00 Литературно-игровая программа Библиотека д. Головково Сергина Т.В. 



«Книжными тропинками лета» сельского отдела 

обслуживания читателей 

28.07 10:00 Литературно-музыкальная композиция 

«Веселей встречай друзей» 

(Международный день дружбы) 

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

28.07 15:00 Интеллектуальная игра 

«Хочу все знать» 

Библиотека с. Каменское 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

28.07 17:00 Час истории 

«Мудрый выбор князя» 

(День Крещения Руси) 

Библиотека д. Таширово 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

28.07 16:00 Час истории 

«Защитник православной Руси» 

(800 лет со дня рождения князя А. Невского) 

Библиотека д. веселево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

 29.07 10:00  Видеообзор 

«Апрелевка в поэзии и прозе» 

(60 лет г. Апрелевка)  

Информационно-

библиографический отдел  

Сергина Т.В. 

29.07 17:00 Эко-турнир 

«Целительные травы» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

29.07 17:00 Путешествие по сказкам 

«Вместе весело шагать» 

Библиотека д. Шустиково 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

30.07  12:00  исторический калейдоскоп 

«История Верейского края» 

(650 лет г. Верея)  

Отдел обслуживания 

читателей ул. Маршала 

Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

30.07 15:00 Уроки этикета 

«В мире вежливости»  

Библиотека п. Новая 

Ольховка сельского 

отдела обслуживания 

читателей  

Сергина Т.В. 

30.07 15:00 Конкурс рисунков на асфальте 

«Краски лета» 

Библиотека с. Атепцево 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

30.07 17:00 Урок компьютерной грамотности 

«Настрой личной страницы на Яндекс». Создание фотоальбома» 

(Активное долголетие) 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 



30.07 12:00 Творческий микс 

«В каждом рисунке солнца» 

Библиотека п. 

Васильчиново сельского 

отдела обслуживания 

читателей 

Сергина Т.В. 

31.07 12:00 Громкие чтения 

«Сказки водят хоровод» 

Библиотека д. Устье 

сельского отдела 

обслуживания читателей 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


