
План мероприятий МУ «ЦБС» на июль 2017 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29          тел. для справок: 3-50-86 

июль Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным датам: 

- 110 лет со дня рождения Варлама 

Тихоновича Шаламова; 

- 75 лет со дня Сталинградской битвы; 

- Международный день шахмат; 

- 215 лет со дня рождения Александра 

Дюма; 

- День крещения Руси 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 июля Книжная выставка ко Дню семьи, любви и 

верности «Такая любовь» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

с 1 по 10 июля Выставка работ «Радуга творчества» 

изостудии «Созвездие» и студии 

фитодизайна «Белая орхидея» ДТДиМ 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

 

17 июля Экскурсии по выставке «Копейск в 110 

ракурсах. Новый взгляд» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

 

Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34          тел. для справок: 7-67-40 

3 июля Книжная выставка «Лето, лето к нам 

пришло!» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

5 июля Книжная выставка «Искусство каслинских 

мастеров» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7 июля День семьи «В ладной семье и напёрсток 

щит» 

для воспитанников 

д/с № 53 

читальный 

зал 

10, 11, 12 июля 

в 10.30 ч. 

Праздник земляники для воспитанников 

д/с № 35, 39, 53 

читальный 

зал 

24, 25 июля Беседа и игра «День огурца» для воспитанников 

д/с № 35, 39 

читальный 

зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14          тел. для справок: 7-75-93 

1 июля Тематические полки «Литературный 

вестник»:  

-110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова; 

- 215 лет со дня рождения А. Дюма  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 июля Тематические полки «Юбилейный 

календарь»:  

- 130 лет со дня рождения русского 

художника М.З. Шагала; 

 - 200 лет со дня рождения русского 

художника П.К. Айвазовского  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 июля Выставка-поздравление «8 июля – День 

семейного счастья»  

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

7 июля 

10.00 – 17.00 ч. 

 

Обзор у выставки «8 июля – День 

семейного счастья»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



21 июля 

в 16.00 ч. 

 

Виртуальное путешествие «Санкт-

Петербург – культурная столица России» из 

цикла культурно-образовательных видео-

экскурсий «Путешествуем вместе» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

22 июля Тематическая выставка «Мы и наш дом» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

23 июля Выставка-утверждение «Кто не любит 

лето? Лето любят все!» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

24 июля Мини-галерея о героях Отечественной 

войны 1812 г. «Верные долгу и чести»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

адрес: г. Копейск, пос. 4-го участка, ул. Кирова, 20          тел. для справок: 3-68-06 

3 июля Тематическая полка «Я люблю свою 

планету» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

3 июля Экологическая викторина «Сюрпризы 

лесной тропинки» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

7 июля 

в 10.00 ч. 

Тематический утренник «Вот оно какое, 

наше лето!» 

для воспитанников 

д/с 8 

библиотека 

11 июля 

в 10.00 ч. 

 

Тематический утренник «Шоколаду 

каждый рад – все мы любим шоколад» 

(День шоколада) 

для воспитанников 

приюта 

библиотека 

25 июля 

в 16.00 ч. 

Игровое мероприятие «Путешествие в 

Спортландию» 

для воспитанников 

приюта 

приют 

Библиотека семейного чтения № 4 

адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а          тел. для справок: 2-09-14 

3 июля Презентация книжной выставки «Голубые 

глаза Южного Урала» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 июля 

в 10.30 ч. 

Спортивно-игровая программа «На помощь 

к Василисе Прекрасной» 

для воспитанников 

д/с № 36ф 

площадка   

детского 

сада № 36 ф 

6 июля Книжная выставка «Любовь и верность - 

два крыла семьи» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7 июля 

в 10.00 ч. 

Литературный час «Мы ромашки – мы 

милашки» (занятия в клубе «Читайка») 

на детскую 

аудиторию 

детский сад 

№ 36 фил. 

7 июля 

в 15.00 ч. 

Акция ко Дню семьи, любви и верности 

«Мир на ладошке»  

на широкую 

аудиторию 

площадка у 

библиотеки 

26 июля 

в 10.00 ч. 

Туристическая игра «Отправляемся в 

поход» 

на детскую 

аудиторию 

площадка   

детского 

сада № 36 ф 

Библиотека семейного чтения № 5 

адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9          тел. для справок: 2-38-73 

июль Экоакция «Эколето с библиотекой» на широкую 

аудиторию 

сквер у 

библиотеки 

июль Летнее чтение «С книгой на каникулах» 

(библиотечные скамейки) 

на детскую 

аудиторию 

сквер у 

библиотеки 

июль Минута радостного чтения «Время сказок 

для малышей» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

4, 11, 18, 25 

июля 

«Большая игротека в библиотеке» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

6, 13, 20, 27 

июля 

Летний видеозал «Мультяшная страна» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

5 июля Здравствуй, книжка: рассказы о природе для воспитанников читальный 



разных авторов д/с № 7 зал 

7 июля Экскурсия в историю «Сердца, согретые 

любовью» ко дню семьи, любви и верности 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

12 июля Мини-презентация «Волшебный колпачок 

– напёрсток» 

для воспитанников 

д/с № 7 

читальный 

зал 

19 июля Выставка-предложение «Информационная 

безопасность» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

19 июля Литературная викторина «Загадки 

природы» 

для воспитанников 

д/с № 7 

читальный 

зал 

26 июля Беседа «Удивительный мир растений» для воспитанников 

д/с № 7 

читальный 

зал 

Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 48 (в здании Дворца творчества детей и молодежи) 

                                           тел. для справок: 3-62-10 

8 июля Час информации «Пётр и Феврония. Наша 

главная история любви» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 июля Краеведческий календарь.  

Тематическая полка: «Главные символы 

Копейска» (15 лет гербу и флагу Копейска) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

19 июля Выставка-портрет к 65-летию со дня 

рождения «Запас счастья Нины Пикулевой»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 июля Литературно-игровая программа «Ой, 

какие мы большие» 

для воспитанников 

д/с № 44 

детский сад 

№ 44 

Детская библиотека № 8 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39          тел. для справок: 7-73-60 

4 июля 

в 10.00 ч. 

Экологическое путешествие «С лукошком 

– в путь дорожку» 

для воспитанников 

д/с №13 

читальный 

зал 

6 июля 

в 11.00 ч. 

Занятие в кружке «Бумажный кораблик» ко 

Дню семьи, любви и верности 

«Ромашковое счастье»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7 июля 

в 15.00 ч. 

Встреча в литературном объединении 

«Свет» «Я в белой ромашке счастье найду» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

18 июля 

в 10.00 ч. 

Литературно-краеведческий час «Историю 

знай, мы – шахтёрский край» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

28 июля 

в 11.00 ч. 

Литературно-краеведческий час 

«Уральские сказы Серафимы Власовой» 

(к 115-летию со дня рождения 

писательницы) 

для Центра помощи 

детям 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28 

тел. для справок: 97-4-99 

3 июля Книжная выставка «По литературному 

морю всей семьей» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 июля Фотовыставка «Любуюсь тобой, мой город 

родной»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

10 июля 

в 12.00 ч. 

Беседа «В символах наши корни» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

12 июля Книжная выставка «Чтоб природе другом 

стать, надо многое узнать» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 июля Тематическая полка к юбилею детской 

писательницы Нины Пикулевой 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 июля 

в 10.00 ч. 

Эко-экскурсия «Узнавай свой родной край» для воспитанников 

д/с № 40 

читальный 

зал 



27 июля 

в 10.00 ч. 

Игра-путешествие «Книжное царство – 

мудрое государство» 

для воспитанников 

д/с № 16 

читальный 

зал 

4, 11, 18, 25 

с 11.00-13.00 ч. 

Видеозал «В гости в Мультляндию» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 10 

адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18          тел. для справок: 2-01-44 

июль Презентация «Их много, и они разные» для воспитанников 

д/с № 48 

библиотека 

3 июля Книжная выставка «Под покровом Петра и 

Февроньи» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

3 июля Книжная полка «Литературный календарь» 

(к юбилеям Е.А. Евтушенко, В.Т. 

Шаламова, А. Дюма) 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

14 июля Книжная полка к 75-летию со дня начала 

Сталинградской битвы «У истории славные 

страницы»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 12 

адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК им П. Бажова)  

тел. для справок: 3-50-86      

3 июля Книжная выставка «Ура каникулы!» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

3, 6 июля Беседа «Человек природе друг» для воспитанников 

д/с № 4, № 5 

читальный 

зал 

5 июля Книжная выставка «Лето с книгой» на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

5 июля Книжная выставка «Уютный дом» на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

17, 20 июля Игра «На лесной опушке» для воспитанников 

д/с № 4, № 5 

читальный 

зал 

 
 

 


