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План 
мероприятий МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека  

Наро-Фоминского муниципального района» 

на декабрь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

05.12 16:00 Тематическая встреча для взрослых 

«Поверь, что ты не одинок», 

посвященная Международному дню инвалидов 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Новая Ольховка 

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

06.12 12:00 Книжная выставка для взрослых 

«Помните ушедших в битве за Москву», 

посвященная контрнаступлению советских войск в битве под 

Москвой 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 2А 

Сергина Т.В. 

06.12 16:00 Библиотечный урок для детей и юношества 

«Что такое закон? Главный закон страны», 

посвященный Дню Конституции РФ 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Васильчиново 

ул. Восточная д.21 

Сергина Т.В. 

08.12 11:00 Книжная полка для детей 

«33 попугая», 

посвященная 80-летию со дня рождения писателя Э.Н. Успенского 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Таширово д.22 

Сергина Т.В. 

08.12 15:00 Экскурсия по библиотеке для детей 

«Дом, в котором хранятся книги» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Благовещенье 

Сергина Т.В. 

09.12 12:00 Мастерская радости для детей 

«Птички-симпатички» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

Сергина Т.В. 



с. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

12.12 13:00 Книжный обзор для юношества 

«Книга на орбите закона», 

посвященный Дню Конституции РФ 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Волченки 

ул. Центральная д.9 

Сергина Т.В. 

14.12 18:00 Час информации для юношества 

«Время даром не теряй, кем ты будешь – выбирай!» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Головково д.20 

Сергина Т.В. 

 21.12 11:00 Литературно-историческая композиция для юношества 

«Поклон великий до земли солдатам павшим и живущим!», 

посвященная Дню освобождения г. Наро-Фоминска 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

21.12 15:00 Интерактивная игра для детей 

«Литературный поезд»  по книгма Э. Успенского», 

посвященная 80-летию со дня рождения писателя Э.Н. Успенского 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв.7 

Сергина Т.В. 

21.12 11:00 Ликбез о здоровом образе жизни для посетителей ВОС 

«Почему мы болеем?» 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

22.12 16:00 Познавательная программа для детей 

«Новый год идет по свету» 

 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Веселево д.8 кв.31 

Сергина Т.В. 

23.12 15:00 Обзор у книжной выставки для детей и взрослых 

«История Никольского храма», 

посвященный 165-летию со дня основания храма 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Шустиково д.162 

Сергина Т.В. 

26.12 12:00 Литературно-музыкальная композиция для юношества 

«Только доблесть бессмертно живет», 

посвященная Дню освобождения г. Наро-Фоминска 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

п. Архангельский 

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 

27.12 10:00 Районный семинар для библиотекарей 

«БИБЛИОТЕКА – Тимбилдинг: раскрытие ресурсов организации и 

личности» 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

27.12 10:00 Виртуальная выставка для детей и взрослых 

«Мыслитель, историк, художник», 

посвященная 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына 

Информационно-

библиографический отдел 

г. Наро-Фомиснк 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 



28.12 14:00 Громкие чтения для детей 

«Новогодняя сказка» 

Сельский отдел 

обслуживания читателей в 

д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

29.12 13:00 Час хорошего настроения для взрослых 

«На пороге – Новый год!» 

КЦ СОН 

г. Наро-Фоминск 

ул. Маршала Жукова д. 10 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


