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План 
мероприятий МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Наро-Фоминского муниципального района» 

на сентябрь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

01.09 15:00 Урок-знакомство для детей 

«Этот волшебный мир книг!», 

посвященный Дню знаний 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки 

ул. Центральная д.9 

Сергина Т.В. 

02.09 14:00 Час памяти для детей и взрослых 

«Эхо Бесланской печали», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д. 1 кв.7 

Сергина Т.В. 

05.09 15:00 Час интересной книги для юношества 

«Князь Серебряный», 

посвященный 200-летию со дня рождения писателя А.К. Толстого 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Новая Ольховка 

ул. Школьная д. 2/1 

Сергина Т.В. 

08.09 15:00 Час толерантности для детей 

«Дружба и братство дороже богатства» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

09.09 12:00 Час правового чтения для юношества 

«Выбираем будущее», 

посвященный Единому дню выборов 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15б 

Сергина Т.В. 

09.09 15:00 Познавательный час для детей и взрослых Сельский отдел Сергина Т.В. 



«Мы районом умеем гордиться, он России великой частица», 

посвященный Дню Наро-Фоминского района 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

13.09 16:30 Тематическая беседа для юношества 

«Мир без наркотиков – мир здоровых людей», 

посвященная Международному дню борьбы с наркотиками 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

15.09 14:00 Тематическая беседа для детей и юношества 

«Экстремизм и терроризм – проблема современности», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д.162 

Сергина Т.В. 

19.09 16:00 Обзор у книжной выставки для детей и юношества 

«Путешествие в страну Житландию», 

посвященный 135-летию со дня рождения писателя Б. Житкова 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский  

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

21.09 11:00 Литературная встреча для посетителей ВОС 

«Признание», 

посвященная творчеству поэтов Наро-Фоминского района 

Наро-Фоминское 

отделение ВОС  

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

21.09 11:30 Тематическая беседа для детей 

«Славный день Бородина», 

посвященная 205-летию Бородинского сражения 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово д.22 

Сергина Т.В. 

21.09 16:00 Литературный вечер для посетителей кружка «Хочу все знать» 

«Поэты земли Наро-Фоминской», 

посвященный Дню Наро-Фоминского района 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

27.09 10:00 Районный семинар для библиотекарей МБУК «ЦМБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

27.09 10:00 Презентация издания для детей и взрослых 

«Погодин Дмитрий Дмитриевич», 

посвященная 110-летию со дня рождения Д.Д. Погодина 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

29.09 13:00 Вечер поэтического настроения для посетителей КЦ СОН 

«Москва в поэзии и в песне» 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

г. Наро-Фоминск 

Сергина Т.В. 



ул. Карла Маркса д. 18 

30.09 14:00 Познавательная встреча для детей и взрослых 

«Люди нашего села», 

посвященная 85-летию ГОиЧС 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

30.09 15:00 Час истории для детей  

«Вера, Надежда, любовь» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Благовещенье 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


