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План 
мероприятий МБУК «Центральная библиотека  

Наро-Фоминского городского округа» 

на декабрь 

 

Дата 

 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

Ответственный 

01.12 15:00 Урок мужества для детей и взрослых 

«Я камнем стал, но я живу», 

посвященный Дню неизвестного солдата 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Атепцево 

ул. Совхозная д.3 

Сергина Т.В. 

03.12  12:00                                                                                                                                                                                                                                               Тематическая беседа для детей  

 «Доброта она от века украшенье человека!»  (о волонтерах Центра 

помощи животным «Беригиня»), 

посвященная Дню волонтера 

Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

04.12 16:00 Познавательная беседа для детей и взрослых 

«Веселый старик Хоттабыч», 

посвященная 115-летию со дня рождения писателя Л.И. Лагина 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Волченки 

д.9 

Сеогина Т.В. 

06.12 13:00 Час поэзии для детей 

«Я помню время золотое», 

посвященный 215-летию со дня рождения поэта Ф.И. Тютчева 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Веселево д. 

8 кв.31 

Сергина Т.В. 

07.12 16:00 Час мужества для детей и взрослых 

«Герой за Родину горой», 

посвященный Дню освобождения г. Наро-Фоминска 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в п. 

Архангельский  

ул. Комарова д.7 

Сергина Т.В. 



11.12 16:30 Литературная викторина для детей и юношества 

«В мире животных», 

посвященная Международному дню прав животных 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в. д. Устье 

ул. Центральная д.14 

Сергина Т.В. 

11.12 15:00 Вече памяти для детей 

«Матренин двор», 

посвященный 100-летию со дня рождения писателя А.И. 

Солженицына 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Благовещенье д.1А 

Сергина Т.В. 

12.12 11:00 Встреча-портрет для посетителей ООИ «Диабет» 

«Личность. Творчество. Время», 

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

Солженицына 

ООИ «Диабет» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д.2А 

Сергина Т.В. 

12.12 14:00 Информационный час для детей 

«Основной закон нашей жизни», 

посвященный Дню Конституции РФ 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Таширово 

д.15.к.1 

Сергина Т.В. 

15.12 16:00 Познавательно-игровой час для детей 

«Праздник чая», 

посвященный Дню чая 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Шустиково 

д.162 

Сергина Т.В. 

 18.12 

  

14:00   Экскурсия по мини-музею для детей и юношества 

«Шел солдат ...», 

посвященная Дню освобождения г. Наро-Фоминска 

  Детско-юношеский отдел 

г. Наро-Фоминск 

ул. Латышская д.15Б 

Сергина Т.В. 

19.12 15:00 Час поэзии для детей 

«Цветные огоньки стихов Якова Акима», 

посвященный 95-летию со дня рождения поэта Я. Акима 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в с. Каменское 

ул. Центральная д.1 кв. 7 

Сергина Т.В. 

20.12 11:00 Поэтическая гостиная для посетителей ВОС 

«О, вещая душа моя», 

посвященная 215 –летию со дня рождения поэта Ф.И. Тютчева 

ВОС 

г. Наро-Фоминск 

ул. Профсоюзная д. 22 

Сергина Т.В. 

25.12 14:30 Музыкально-поэтическая страничка для детей 

«В лесу родилась елочка», 

посвященная 115-летию с первого выхода песни на слова поэтессы 

Р.А. Кудашевой «В лесу родилась елочка» 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в 

п. Новая Ольховка  

ул. Школьная д.2/1 

Сергина Т.В. 

26.12 10:00 Библиопосиделки для посетителей КЦ СОН 

«Новогодние истории» 

КЦ СОН  

г. Наро-Фоминск 

ул. Карла Маркса д.18 

Сергина Т.В. 



26.12 16:00 Час истории для детей и взрослых 

«Строки, опаленные войной», 

посвященный Дню освобождения г. Наро-Фоминска 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. Головково 

д.20 

Сергина Т.В. 

26.12 10:00 Семинар для библиотекарей Наро-Фоминского городского округа 

«Волонтерство в библиотечной сфере. Опыт библиотек Наро-

Фоминского городского округа» 

МБУК «ЦБ» 

г. Наро-Фоминск 

ул. Ленина д.16 

Сергина Т.В. 

27.12 16:00 Беседа по профориентации для юношества 

«Профессия – спасатель», 

посвященная Дню спасателя 

Библиотека сельского 

отдела обслуживания 

читателей в д. 

Васильчиново 

ул. Восточная д. 21 

Сергина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Е.В.   

тел. 343-80-51 


