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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на ноябрь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

02.11 16:00 Обзор у книжной выставки для детей и взрослых 

«Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский», 

посвященный Дню народного единства 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Волченки 

д.9 

Сергина Т.В. 

07.11 15:00 Беседа у книжной выставки для детей и юношества 

«Красный день календаря», 

посвященная Дню Октябрьской революции 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Благовещенье 

Сергина Т.В. 

07.11 16:00 Литературная квест-игра для детей 

«Улыбка и смех – это для всех», 

посвященная 110-летию со дня рождения Н.Н. Носова 

Библиотека сельского 

отдела в д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

09.11 13:00 Час этикета для детей и взрослых 

«Школа вежливых наук» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселево  

д. 8 кв.31 

Сергина Т.В. 

13.11 14:00 Литературная программа для детей 

«100 лет со дня окончания первой мировой войны» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

Сергина Т.В. 



читателей в д. Таширово 

д.15 кв.1 

14.11 11:00 Литературный портрет для взрослых 

«Я жизнь посвятил России», 

посвященный 200-летию со дня рождения писателя И.С. Тургенева  

 ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

16.11 14:00 Фольклорно-игровая программа для детей 

«Поговорка – цветок, пословица – ягодка», 

посвященная Международному дню толерантности 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Атепцево 

ул. Совхозная д. 3 

Сергина Т.В. 

16.11 15:00 Беседа-диалог для юношества 

«Проблема 21 века» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

16.11 17:00 Информационный час для взрослых 

«Толерантность – дорога к миру!», 

посвященный Международному дню толерантности 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

д.162 

Сергина Т.А. 

22.11 11:00 Литературно-музыкальная гостиная для посетителей ВОС 

Неизвестный Джо Дассен», 

посвященная 80-летию со дня рождения певца 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

24.11 17:00 Праздничная программа для детей и взрослых 

«Нет лучшего дружка, чем родная матушка», 

посвященная Дню матери в России 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. Новая 

Ольховка  

ул. Школьная д. 2/1 

Сергина Т.В. 

24.11 12:00 Громкие чтения для посетителей «Вместе с книгой мы растем» 

«Поляна сказок» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

26.11 17:00 Путешествие по творчеству для детей 

«Профессор кислых щей», 

посвященное 105-летию со дня рождения писателя В.Ю. 

Драгунского 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. 

Архангельский 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 



 28.11 10:00  Семинар библиотекарей Наро-Фоминского городского округа 

«По страницам профессиональной периодики» 

 МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

 28.11 10:00  Час музыки для посетителей КЦ СОН 

 «Как молоды мы были», 

посвященный 90-летию со дня рождения поэта-песенника Н.Н. 

Добронравова 

 КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д. 18 

Сергина Т.В. 

28.11 14:00 Встреча с представителями медицинских учреждений для 

юношества 

«Вредным привычкам - книжный заслон» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

 29.11 15:00  

 

 Турнир юных правозащитников для детей 

«С детства знай свои права» 

 Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское 

ул. Центральная д. 1 кв.7 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


