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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на октябрь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

02.10 15:00 Литературно-поэтическая программа для посетителей клуба 

«Собеседник» 

«Возраст, это ей богу не ошибка, если молод душой человек», 

посвященная Дню пожилого человека 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

02.10 14:00 Тематическая беседа для детей 

«Я –гражданин России», 

посвященная Дню народного единства 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в  

д. Волченки д. 9 

Сергина Т.В. 

05.10 14:00 Праздничная программа для детей и юношества 

«Твоя профессия – учитель!», 

посвященная Дню учителя 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в  

п. Новая Ольховка  

ул. Школьная д. 2/1 

Сергина Т.В. 

06.10 18:00 Праздничная программа для детей и взрослых 

«Мои года – мое богатство», 

посвященная Дню пожилого человека 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Таширово 

д.15 

Сергина Т.В. 



10.10 11:00 Литературный портрет для взрослых 

«Метания русской души», 

посвященный 145-летию со дня рождения писателя И.С. Шмелева  

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

12.10 16:00 Час поэзии для юношества и взрослых 

«Люблю тебя, родное Подмосковье», 

посвященный Дню Московской области 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселево 

д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

13.10 12:00 Час истории для детей и юношества 

«Здравствуй, батюшка Покров» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

д. 162 

Сергина Т.В. 

16.10 17:00 Урок толерантности для детей и молодежи 

«Белая трость» 

посвященный Международному дню Белой трости 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Васильчиново  

ул. Восточная д. 21 

Сергина Т.В. 

18.10 16:00 Вечер поэзии для юношества 

«Белые журавли», 

посвященный Дню поэзии и Дню памяти всех погибших 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. 

Архангельской  

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

18.10 16:30 Тематическая беседа для юношества 

«День с писателем», 

посвященная 150-летию со дня рождения писателя М. Горького 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

20.10 11:00 Литературно-музыкальная встреча  для посетителей ВОС 

«О сражениях, о вере, о любви», 

посвященная 95-летию поэта А. Асадова 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22  

Сергина Т.В. 

24.10 10:00 Литературно-поэтический вечер для взрослых 

«Осенние мотивы» 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д. 18 

Сергина Т.В. 

24.10 14:00 Посвящение в читатели для детей 

«Я дружу с книгой» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Атепцево 

ул. Совхозная д. 3 

Сергина Т.В. 



27.10 10:00 Поэтический фестиваль Наро-Фоминского городского округа для 

детей и взрослых  

«Поэтическая акварель» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

 30.10 12:00 Познавательно-игровая программа для посетителей СРЦ «Надежда» 

«Доброта, она от века украшенье человека!» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

31.10 10:00 Семинар библиотекарей Наро-Фоминского городского округа 

 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.     

тел. 343-80-51 


