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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на октябрь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственн

ый 

03.10.19 

 

12-00 

 

«Писатели о земле Наро – Фоминской» , 

краеведческий экскурс 

Отдел обслуживания читателей  

г. Наро-Фоминск ул. Латышская д.15Б  

Сергина Т.В. 

04.10. 19 17-00 «День детского здоровья», игровая 

программа   к  Дню здоровья  

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Шустиково 

сельского отдела обслуживания читателей д. 

162 

Сергина Т.В 

08.10.19 12-00 «Мятежное сердце поэта», литературная 

композиция к 205-летию со дня рождения 

поэта М.Ю. Лермонтова 

Библиотека МБУК «ЦБ» в п. Архангельский 

сельского отдела обслуживания читателей ул. 

Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

09.10.19 

 

11-00 

 

«Певец страны березового ситца», час 

поэзии  (С.Есенин) 

ООИ «Диабет» г. Наро-Фоминск ул. 

Профсоюзная д.2А  

Сергина Т.В 

12.10.19 

 

15-00 «Милый сердцу край – Подмосковье» 

открытие библиотечной выставки-конкурса 

детского рисунка 

к 90 лет Московской области 

Библиотека МБУК «ЦБ»  в п. Новая 

Ольховка сельского отдела обслуживания 

читателей ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

15.10.19 16-00 «Судьба и творчество поэта»,  открытие 

выставки-портрета  к 205 лет со Дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Головково 

сельского отдела обслуживания читателей 

д.20  

Сергина Т.В 

16.10.19 

 

13:00 «Его величество –Хлеб», тематическая 

программа о профессии  к Дню хлеба 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Веселево 

сельского отдела обслуживания читателей  

д.8 кв. 31 

Сергина Т.В 



17.10.19 

 

12.00 «Шекспировские чтения», час поэзии 

к Году театра 

Отдел обслуживания читателей  

г. Наро-Фоминск ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В 

17.10.19 11-00 «Сердцу дорогие имена», поэтическая 

гостиная к юбилеям русских поэтов И.С. 

Никитина и А.В. Кольцова 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

18.10.19 17-00 «Государство – это Я», литературный час по 

правовому просвещению 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Таширово 

сельского отдела обслуживания читателей 

д.15 кв.1 

Сергина Т.В. 

20.10.19 15-00 «Земля наш общий дом», беседа по 

экологии 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Благовещенье 

сельского отдела обслуживания читателей 

Д.1 

Сергина Т.В 

25.10.19 16-30 «Жизнь и творчество 

Достоевского»,  беседа-знакомство к   200-

летию со дня рождения писателя 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Устье сельского 

отдела обслуживания читателей  

ул. Центральная д.9 

Сергина Т.В 

26.10.19  «Поэтическая акварель», поэтический  

конкурс  

 

Отдел обслуживания читателей  

г. Наро-Фоминск ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В 

26.10.19 16-00 «Вечер одного актера», видеосалон 

(творчество Николая Караченцова) 

Библиотека МБУК «ЦБ» в с. Атепцево 

сельского отдела обслуживания читателей ул. 

Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

30.10.19 

 

10-00 «Музыка нас связала» , 

конкурсная музыкально – развлекательная 

программа 

КЦ СОН г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В 

30.10.19 10-00  «Успешное планирование – фактор 

эффективной деятельности», семинар-

практикум по подготовке годового плана 

2020год. 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В 

31.10.19  «Правила обращения с книгой», 

библиотечный урок 

Библиотека МБУК «ЦБ» в д. Волченки 

сельского отдела обслуживания читателей д.9 

Сергина Т.В 

 

 

Исп. Авдеева Е.В. 

тел. 8(496) 343-80-51 

http://luzabis.ru/index.php/kollegam/24-seminary/413-uspeshnoe-planirovanie-faktor-effektivnoj-deyatelnosti
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