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План 
мероприятий МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Наро-Фоминского муниципального района» 

на август 

 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

02.08 12:00 Час доброго чтения и добрых игр для посетителей СРЦ «Надежда» 

«Научи свое сердце!»,  

в рамках проекта «Открываешь книгу – открываешь мир»  

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15б 

Сергина Т.В. 

04.08 17:00 Круглый стол для юношества и взрослых 

«На рабочих держится держава» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский  

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

06.08 12:00 День памяти для детей и взрослых 

«У человечества в каждой груди, Колокол Хиросимы!», 

посвященный 72 годовщине ядерной бомбардировки острова 

Хиросима  

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

12.08 14:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«В здоровом теле здоровый дух», 

посвященная Дню физкультурника 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Благовещенье 

Сергина Т.В. 

15.08 11:00 Экскурсия в библиотеку для детей 

«Знакомьтесь – библиотека» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово д.14 

Сергина Т.В. 

19.08 14:00 Праздничная программа для детей и взрослых 

«Солнечный праздник – Яблочный спас» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д. 20 

Сергина Т.В. 



22.08 15:00 Исторический экскурс для детей 

«Главные цвета России», 

посвященный Дню Государственного флага РФ 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское  

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

23.08  Выставка-обзор для детей и взрослых 

«1812 год нашей истории», 

посвященная 205-летию победы в Отечественной войне и  

255-летию со дня рождения И.С. Дорохова 

в рамках проекта «Открывая миру книгу»  

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

27.08 17:00 Виртуальная экскурсия по «Мосфильму» для детей и взрослых  

«День Российского кино» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Новая Ольховка  

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

29.08 12:00 Познавательно-игровая программа для детей 

«В спортивном теле здоровый дух» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д. 162 

Сергина Т.В. 

30.08 16:00 Выставка-предупреждение для юношества 

«Терроризм – угроза обществу» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

31.08 15:00 Час познаний и открытий для детей и взрослых 

«Азбука православия» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Атепцево 

ул. Совхозная д. 3 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   



тел. 343-80-51 


