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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на август 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

02.08 12:00 Информационная выставка для детей  и взрослых 

«Избиратель: Думай. Читай. Выбирай», 

посвященная выборам Губернатора Московской области 

Отдел обслуживания 

читателей  

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д. 10 

Сергина Т.В. 

04.08 16:00 Час профориентации для детей и юношества 

«Мир железнодорожных профессий», 

посвященный Дню железнодорожника 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв. 31 

Сергина Т.В. 

07.08 16:00 Познавательная беседа для детей 

«Мир детства», 

посвященная 105-летию со дня рождения писателя С.В. Михалкова 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Волченки 

д.9 

Сергина Т.В. 

08.08 15:00 Час истории для детей и юношества 

«Их имена Отчизна не забудет», 

посвященный Отечественной войне 1812 года 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское  

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

09.08 17:00 Конкурс рисунков для детей и взрослых 

«Вот моя деревня, вот мой дом родной» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

д.162 

Сергина Т.В. 



11.08 12:00 Тематическая беседа для детей и юношества 

«В здоровом теле, здоровый дух» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

14.08 14:00 Читальный зал под открытым небом для детей и юношества 

«Ближе к природе» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Новая 

Ольховка 

ул. Школьная д. 2/1 

Сергина Т.В. 

15.08 16:00 Тематическая беседа для детей и юношества  

«Цените людей, а не  оценивайте их» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

 17.08 15:00   Познавательная программа по краеведению детей 

«Я вырос здесь и этот край мне дорог!» 

 Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д. 15Б 

Сергина Т.В. 

19.08 15:00 Конкурс рисунков для детей 

«Яблочный денек», 

посвященный народному празднику сбора урожая 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Благовещенье 

Сергина Т.В. 

22.08 17:00 Тематическая беседа для детей 

«Над Россией флаг чудесный», 

посвященная Дню Государственного флага РФ 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. 

Архангельский ул. 

Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

23.08 15:30 Познавательная беседа для детей 

«Там, на неведомых дорожках» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Таширово 

д. 22 

Сергина Т.В. 

25.08 18:00 Краеведческая викторина для детей и взрослых 

«Знаешь ли ты свой край?» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

30.08 12:00 Час мужества для детей и взрослых 

«Памяти Беслана», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Атепцево 

Сергина Т.В. 



ул. Совхозная д.3 

31.08 13:00 Литературно-поэтический вечер для посетителей КЦ СОН 

«Широка страна моя родная», 

посвященный 120-летию со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д. 18 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


