
План мероприятий МУ «ЦБС» на сентябрь 2017 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

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

сентябрь Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- 75 лет назад началась публикация поэмы 

А. Т. Твардовского «Василий Теркин»; 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- 200 лет со дня рождения А. К. Толстого; 

- Бородино (1812); 

- Международный день грамотности; 

- Всемирный день журавля; 

- День интернета в России; 

- Российский день леса; 

- 70 лет со дня рождения Стивена Кинга; 

- Всемирный день моря; 

- Всемирный день воспитателя 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 сентября Книжная выставка «День знаний» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 сентября День знаний «Богаче, чем краски 

рассвета…» (уральская природа в поэзии) 

для учащихся 6, 7 

классов 

МОУ СОШ № 

48 

1 сентября Литературно-психологическое путешествие 

«Гинтарики успеха…» 

для учащихся 9, 

10 классов 

МОУ СОШ № 

48 

1 сентября Интеллектуальная игра «Попади в историю 

города» 

для учащихся 

школ города 

отдел искусств 

7 сентября 

15.00 

Презентация издания «Символы Копейска» на широкую 

аудиторию 
читальный зал 

9 сентября 

12.00 

Первый региональный краеведческий 

диктант 

на широкую 

аудиторию 
читальный зал 

10, 17, 24 

сентября  10.00 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

11 сентября 

11.00 

Музыкальный вечер «Артист, озаряющий 

счастьем» к 115-летию певца Сергея 

Лемешева 

для старшего 

поколения 

Центр 

«Легенда» 

12 сентября Книжная выставка «Зарумянились клен и 

рябина» 

на широкую 

аудиторию 
абонемент 

14 сентября  

15.00 

Презентация книги Виктора Чигинцева 

«Копейск: 110 фактов» 

на широкую 

аудиторию 
читальный зал 

15 сентября Тематическая полка «70-летие городской 

организации Всероссийского общества 

слепых» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

17 сентября 

14.00 

Из цикла «Воскресные встречи» 

«Мгновения Роберта Рождественского»  

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

20 сентября 

в 15.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция к 

110-летию композитора «Пути-дороги 

Соловьева-Седого» 

для ветеранов 

клуба «Людмила» 

отдел искусств 

21 сентября Тематическая полка «Героев книжная 

«Семья»» к 90-летию со дня рождения 

Владимира Федоровича Рублева, 

на широкую 

аудиторию 
читальный зал 



копейского писателя 

23 сентября Литературное объединение «Уголек»  для участников 

лит. объединения 

отдел искусств 

27 сентября Заседание «Бажовские сказы» клуба 

любителей женского романа «Василиса»  

участники клуба и 

все желающие 

абонемент 

30 сентября в 

14.00 ч. 

Открытие выставки прикладного 

творчества копейчан «Остров рукоделия» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

сент. Выставка «Копейск в поиске бренда» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

сентябрь Выставка «Мой город – капелька России» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

1-30 сентября Эко-календарь на широкую 

аудиторию 

стенд 

читального зала 

1-30 сентября Народный календарь на широкую 

аудиторию 

стенд 

читального зала 

сент. Встреча в Избе-читальне «Я к вам травою 

прорасту…» к 80-летию советского 

киносценариста, поэта Г. Шпаликова (1937-

1974) 

для старшего 

поколения 

Центр 

«Легенда» 

Центральная городская детская библиотека 

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

1 сентября 

9.30-12.00 

Праздник  «Город счастливых надежд»  для  

Экскурсия по библиотечному музею «Как 

учились ваши деды» 

для учащихся 8-10 

классов школы № 

6 

библиотека 

1 сентября в 

12.00 ч. 

Беседа «Шпаргалки для любознательных» для начальных 

классов  школы № 

1, 21,  д/с № 11 

читальный зал 

4-8 сентября 

11.00-12.00 

Занятие в библиотечном музее «Щи да 

каша – пища наша» 

для учащихся 3, 4 

классов школ № 1, 

21 

библиотека, 

мини-музей 

4-7 сентября 

в 9.30 ч. 

Праздник «Арбузник» для дошкольников 

д/с № 51, 53, 39 

читальный зал 

11-15 сентября Обзор кн.выставки «Искусство каслинских 

мастеров» - «Застывшее мгновенье» 

для учащихся 4 

кл. школ № 42, 44 

читальный зал 

18-21 сентября 

в 11.00 ч. 

Беседа, экскурсия «Посвящение в 

читатели» 

для дошкольников 

и 

первоклассников 

библиотека 

27 сентября 

9-18.00 

День Алексея Столярова. Презентация 

детской странички «Паровозик» альманаха 

изд-ва Марины Волковой 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

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

1 сентября в  

10.00 ч. 

Историко-поэтический час «С чего 

начинается Родина»  

для учащихся 7кл. 

школы № 13 

читальный зал  

2 сентября  Цикл тематических полок «Литературный 

вестник» для читателей: 

-200 лет со дня рождения А. К.Толстого 

(1817 - 1875) 

- 110 лет со дня рождения В. И.Немцова 

(1907 - 1993) 

- 70 лет со дня рождения Стивена Кинга 

(1947) 

- 225 лет со дня рождения И. И. 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



Лажечникова (1792 - 1869) 

3 сентября Цикл тематических полок «Юбилейный 

календарь» для читателей 

- 80 лет со дня рождения певца И.Кобзона 

- 160 лет со дня рождения учёного и 

изобретателя К. Э. Циолковского (1857 - 

1935) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 сентября  Фотовыставка «Осенняя рапсодия»  на широкую 

аудиторию 

читальный зал  

6 сентября в  

15.00 ч. 

Мастер-класс «Шапочки осени»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный зал  

12 сентября в 

15.00 ч. 

Час интересного рассказа «Пётр I. Время 

больших перемен»  

для воспитанников 

детского дома 

читальный зал  

20 сентября в 

15.00 ч. 

Мастер-класс по технике сухое валяние 

«Вспоминая лето»  

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный зал  

26 сентября в 

12.00 ч. 

Устный журнал «Моя Родина – синий 

Урал»  

для учащихся 9 

класса школы №13 

читальный зал  

Библиотека семейного чтения № 3 

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

1 сентября в  

10.00 ч. 

Веселый урок «Школьный звонок зовет на 

урок»  

для учащихся 3 

класса 

МОУ СОШ 

 № 9 

7 сентября в 

11.00 ч. 

Литературная игра «Приключения на 

острове Чтения»  

для учащихся 4а 

класса 

МОУ СОШ № 7 

12 сентября в 

10.00 ч. 

Экскурсия по библиотеке «Рады мы всегда 

друзьям, приглашаем в гости к нам»  

для воспитанников 

д/с №14 

библиотека 

18 сентября в 

16.00 ч. 

Урок доброты «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым быть»  

для воспитанников 

приюта 

библиотека 

22 сентября в  

10.00 ч. 

Урок мужества «Потомкам доблестный 

пример»  

для учащихся 5-х 

классов 

МОУ СОШ № 9 

27 сентября в 

13.00 ч. 

Праздник урожая «Огородик, огород, 

урожая дал на год»  

для учащихся 3-х 

классов  

МОУ СОШ № 7 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

1 сентября в 

10.00 ч. 

Праздник первоклассной семьи 

«Путешествие в портфельную страну»  

для учащихся 1 

класса школы № 32 

площадь у ДК 

им. Петрякова 

1 сентября в 

10.00 ч. 

Урок мира «Угроза и реальность»   для учащихся 8 

класса школы № 32 

МОУ СОШ № 

32 

1 сентября в  

10.00 ч. 

Интеллектуально-познавательная игра «Для 

любознательных ребят» 

для учащихся 9 

класса школы № 32 

МОУ СОШ № 

32 

21 сентября в 

13.00 ч. 

Беседа о вредных привычках «Сделать 

выбор не поздно»  

для учащихся 7 

класса школы № 32 

читальный зал 

26 сентября в 

13.00 ч. 

КВН «В здоровом теле здоровый дух»  для учащихся 6 

класса школы № 

32 

детский 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

1 сентября Тематическая полка «1 сентября – День 

знаний» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

1 сентября  Книжная выставка «В учёбе вам помогут» для учащихся детский 



абонемент 

1 сентября  Просмотр литературы «Террор и его 

жертвы» из цикла Молодёжный портал 

для старших 

классов 

взрослый 

абонемент 

1 сентября  Презентация-поздравление «Заливается 

звонок – начинается урок»  

для начальных 

классов 

читальный зал 

4 сентября Флешмоб «Последний звонок Беслана» из 

цикла Молодёжный портал  

для учащихся 7 и 

8-х классов 

Школа № 2 

7 сентября  Творческая мастерская клуба Смайлик 

«Аппликация журавлик»  

для детей дошк. 

возраста 

д/с № 7 ф.1 

12 сентября  Библиовакцина «Вопросы для 

размышления»  

на широкую 

аудиторию 

МОУ СОШ № 2 

20 сентября  Электронная презентация «Памятник 

любви на Бородинском поле»  

для учащихся 9, 

10-х классов 

МОУ СОШ № 2 

сентябрь Презентация газеты «Краелюб»  для учащихся библиотека 

сентябрь Историко-патриотический час «Александр 

Невский – имя России»  

для учащихся 3, 

4-х классов 

читальный зал  

сентябрь Экскурсии по библиотеке «С открытой 

дверью, с добрым сердцем» 

для дошк. и 1-

классников 

читальный зал  

сентябрь Краеведческий рюкзачок «Милый город – 

сердцу дорог»  

для учащихся 2, 

3-х классов 

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 

1 сентября Книжная выставка «Я б в отличники 

пошёл» 

для школьного 

возраста 

абонемент 

5 сентября Книжно-иллюстративная выставка «В 

стране Грамотеев» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 сентября в 

14.00 ч. 

Урок памяти «Обвиняется терроризм» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

7-13 сентября Неделя краеведческой книги «Люби и знай 

свой край родной» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

8 сентября Литературно-игровая программа «В стране 

Грамотеев» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

сентябрь Цикл выставок, тематических полок, 

посвященных знаменательным датам: 

- 200-летию со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого; 

- 135-летию со дня рождения Бориса 

Степановича Житкова; 

- 155-летию со дня рождения О. Генри 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

22 сентября в 

15.30 ч. 

Исторический экскурс «Недаром помнит 

вся Россия про день Бородина!»  

для школьного 

возраста 

читальный зал 

24 сентября в 

12.00 ч. 

Экорепортаж «Журналист, писатель, 

краевед. Михаилу Фонотову – 80» 

для школьного 

возраста 

читальный зал 

25 сентября Темполка «Писатели юбиляры»  И. И. 

Лажечников (225 лет) 

для школьного 

возраста 

абонемент 

25 сентября 

с 10.00 до18.00 

Говорящая выставка одной книги 

«Твардовский А. Василий Тёркин» (75 лет) 

для школьного 

возраста 

абонемент 

сентябрь Цикл тематических полок из экокалендаря: 

 - День туризма; 

- Всемирный день морей 

для школьного 

возраста 

абонемент 

29 сентября в 

12.00 ч. 

Беседа «Семейное древо» в Школе 

материнского чтения 

для будущих 

родителей 

РОДДОМ 



Детская библиотека № 8 

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

1 сентября в 

11.00 ч. 

Праздник ко Дню знаний «Ключик золотой, 

к знаниям двери открой!» 

для учащихся 4а 

класса школы № 

13 

читальный зал 

9 сентября в  

10.00 ч. 

Литературно-музыкальное путешествие к 

Всемирному Дню красоты «Доброта и 

красота в русских народных сказках» 

для 

воспитанников д/с 

№ 13 

читальный зал 

11 сентября 

в 11.30 и 12.30 

ч. 

Литературное путешествие «Морские 

истории Бориса Житкова» (к 135-летию 

писателя)  

для учащихся 2а, 

2б классов школы 

№ 13 

читальный зал 

20 сентября в 

10.00 ч. 

Экскурсия «Дом, в котором живут загадки»  для учащихся 1а 

класса школы № 

13 

читальный зал 

22 сентября в 

15.00 ч. 

Фольклорный утренник «Именины 

рябины»  

для воспитанн. 

ЦЭВД «Радуга» 

читальный зал 

26 сентября в 

10.00 ч. 

Экологический утренник к 60-летию аварии 

на химкомбинате «Маяк» «Мы в ответе за 

судьбу родной Земли»   

для учащихся 5б 

класса школы-

интерната № 8 

читальный зал 

27 сентября в 

12.00 ч. 

Занятие в кружке Бумажный кораблик 

«Осенний букет» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

28 сентября в 

11.00 ч. 

Утренник ко Дню пожилого человека 

«Бабушки и дедушки – милые, родные»  

для 

воспитанников д/с 

№ 37ф. 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28          тел. для справок: 97-4-99 

1 сентября  

в 11.00 ч. 

Праздник «В школу с радостью пойдем»  для учащихся 1 - 3 

классов школы № 

23 

библиотека 

4 сентября Книжная выставка «Достойные потомки 

великой страны»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 сентября в 

12.00 ч. 

Беседа «Недаром помнит вся Россия»  для учащихся 5в 

класса шк. № 23 

МОУ СОШ № 

23 

12 сентября  

11.30  

Игровая программа «Путешествие по 

стране знаний»  

для учащихся 3д 

класса шк. № 23 

читальный зал 

13 сентября в  

13.00 ч. 

Краеведческий урок «Мой край 

задумчивый и нежный»  

для учащихся 5г 

класса шк. № 23 

читальный зал 

15 сентября в  

12.00 ч. 

Игра «Веселые уроки»  для учащихся 2а 

класса шк. № 23 

читальный зал 

19 сентября в 

12.30 ч. 

Виртуальная экскурсия «Ты выстоял, 

великий Сталинград!»  

для учащихся 9б 

класса шк. № 23 

МОУ СОШ № 

23 

22 сентября в 

12.30 ч. 

Викторина «Книжная Вселенная»  для учащихся 3б 

кл. шк.№ 23 

читальный зал 

26 сентября в 

13.00 ч 

Игра «Мусорознайка»  для учащихся 4в 

класса шк. № 23 

читальный зал 

29 сентября в  

12.30 ч. 

Игра-путешествие «На помощь экологии»  для учащихся 6в 

класса шк. № 23 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 

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

1 сентября 

с 9.00 до 12.00 

ч. 

День информации «Мир знаний открывает 

книга»  

для учащихся 3в, 

4б,в классов шк. 

№ 24 

читальный зал 



сентябрь Игра-путешествие по книге Георгия 

Юрмина «Про тетрадь и карту, карандаш и 

парту»  

для учащихся 2 

классов шк. № 24 

читальный зал 

сентябрь Литературный час «Моя Вообразилия» 

Бориса.Заходера  

для учащихся 3  

классов шк. № 24 

библиотека 

сентябрь Презентация «Атомная осень 57-го» на широкую 

аудиторию 
библиотека 

сентябрь Краеведческий час «Познавательные сказки 

уральского писателя Е.Пермяка» 

на широкую 

аудиторию 
читальный зал 

сентябрь Библиотечный урок «По страницам 

любимых журналов»  

для учащихся 4 

классов шк. № 24 

библиотека 

сентябрь Урок нравственности «Волшебные слова 

Валентины Осеевой»  

для учащихся 2 

классов шк. № 24 

библиотека 

сентябрь Литературный урок «Великий сказочник 

Г.Х. Андерсен»  

для учащихся 3 

классов шк. № 24 

библиотека 

сентябрь Библиотечный урок «Знакомство с 

энциклопедическими словарями» 

для учащихся 4 

классов шк. № 24 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ)    тел. для справок: 3-50-86        

1 сентября Информационный стенд «Здравствуй, 

школа!» 

на широкую 

аудиторию 
библиотека 

1 сентября  Книжная выставка «Я б в отличники 

пошел…»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

1 сентября в  

11.00 ч. 

Праздник к Дню знаний «Веселая линейка» 

совместно с ДК 

на широкую 

аудиторию 
ДК РМЗ 

7, 14 сентября 

в 10.00 ч. 

Познавательно-игровая программа «Наш 

друг – светофор!» 

для 

воспитанников 

д/садов 

д/с № 22, 15 

22 сентября в 

16.00 ч. 

Литературно-музыкальная гостиная «Очей 

очарованье»  

для взрослого 

населения 

библиотека 

30 сентября Заседание шахматного клуба «Первая 

встреча» (посвящение в шахматисты) 

для школьного 

возраста 

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      

1 сентября Книжная выставка «Веселые уроки» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 сентября Утренник «Здравствуй, новый год 

учебный»  

для учащихся 2А 

класса шк. № 4 

читальный зал 

1 сентября Викторина «От игры к знаниям»  для учащихся 4Б 

класса шк. № 4 

читальный зал 

6 сентября Книжная выставка «Оградить от беды» на широкую 

аудиторию 
абонемент 

11, 14 сентября Игра «С утра – физкульт-ура!!!» для 

воспитанников д/с 

№ 4, 5 

читальный зал 

 
 


