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План 
мероприятий МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Наро-Фоминского муниципального района» 

на ноябрь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

01.11 – 

16.11 

11:00 Выставка-иллюстрация для детей и юношества 

«Осторожно – дурные привычки!», 

посвященная Международному дню отказа от курения 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки 

ул. Центральная д.9 

Сергина Т.В. 

 01.11 12:00  Беседа-рекомендация для членов общества «Диабет» 

«В часы досуга»  

Общество «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

02.11 11:00 Экскурсия в библиотеку для детей 

«Здесь живут сказки» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово д.15 кв.1 

Сергина Т.В. 

03.11 14:00 Час истории для детей и юношества 

«Под знаменем Минина и Пожарского», 

посвященный Дню народного единства 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Новая Ольховка 

ул. Школьная  д.2/1 

Сергина Т.В. 

07.11 15:00 Экологический час для детей и юношества 

«Голубая планета», 

посвященный Году экологии 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

Сергина Т.В. 

10.11 15:00 Час истории для детей и юношества 

«В единстве наша сила», 

посвященный Дню народного единства 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д.162 

Сергина Т.В. 



11.11 16:00 Литературный вечер для детей и взрослых 

«Иди дорогою добра», 

посвященный Дню добра 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Благовещенье 

Сергина Т.В. 

11.11 16:30 Громкие чтения для детей 

«Сказки Максима Горького», 

посвященные 150-летию писателя 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье  

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

15.11 16:00 Беседа-игра для детей и юношества 

«В стране дорожных знаков», 

посвященная 85-летию ГОиЧС 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

16.11 11:00 Тематическая беседа у книжной выставки для посетителей СРЦ 

«Сказка» 

«Милосердие на книжной полке», 

посвященная Дню толерантности 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

17.11 15:00 Праздничная программа для детей 

«Жил человек рассеянный», 

посвященная 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

18.11 12:00 Видеокруиз для детей и взрослых 

«Зигзаг удачи», 

посвященный 90-летию российского режиссера Э.А. Рязанова 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

24.11 13:00 Библиотечный калейдоскоп для посетителей КЦ СОН 

«Вальс, вальс, вальс» 

Отдел обслуживания 

читателей 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д.10 

Сергина Т.В. 

24.11 16:00 Литературная игра для детей 

«Смешные задачи и вредные советы Г.Б. Остера», 

посвященная 70-летию со дня рождения писателя Г.Б. Остера 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв. 31 

Сергина Т.В. 

25.11 17:00 Литературная композиция для взрослых 

«С любовью к маме», 

посвященная Дню матери 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский  

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

29.11 10:00 Районный семинар для библиотекарей МБУК «ЦМБ» Сергина Т.В. 



«От обновления знаний – к профессионализму действий» г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

29.11 10:00 Медиаобзор для библиотекарей 

«Наш календарь» 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


