
План мероприятий МУ «ЦБС» на декабрь 2017 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

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

декабрь Эко-календарь  на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

декабрь Народный календарь на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

3 декабря 

в 12.00 ч. 

Арт-расследование истории одного 

шедевра «Крамской «Неизвестная»  

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

3, 10, 17, 24 

декабря            

с 10.00-12.00 ч. 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

4 декабря Книжная выставка «Улыбка 45-го калибра 

от Дарьи Донцовой» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 декабря 

в 10.00 ч.  

Музыкальный вечер «Признание в любви 

от Ларисы Рубальской» ко Дню инвалидов 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

5 декабря 

в 11.00 ч. 

Музыкально-литературный вечер по 

творчеству Ф.И. Тютчева «И жизнь, и 

слёзы, и любовь»  

для пенсионеров 

центра «Легенда» 

ПДП «Легенда» 

9 декабря 

в 11.00 ч. 

Творческая программа юных поэтов и 

писателей «Эксклюзивная встреча в 

инклюзивном пространстве» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

9 декабря 

в 16.00 ч. 

Квартирник на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

10 декабря Тематическая полка «День прав человека» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 декабря 

с 11.00-16.00 ч. 

Новогодняя «Ярмарка мастеров»  на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

12 декабря Тематическая полка «День конституции» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

13 декабря Тематическая полка «155 лет со дня 

рождения Е. Петрова (Е. Катаева)» (1902 -

1942) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

13 декабря Тематическая полка «220 лет со дня 

рождения Г. Гейне» (1797 -1856) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 декабря Мастер-класс «Новогодний шар» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

14 декабря 

в 12.30 ч. 

Урок хороших манер «Что такое 

хорошо…»: к 300-летию издания первого в 

России учебника этикета «Юности честное 

зерцало»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 48 

читальный зал 

15 декабря Тематическая полка «Международный день 

чая» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 декабря Открытая трибуна «О природе всерьёз и 

весело»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ №1 

18 декабря 

в 11.00 ч. 

Встреча в Избе-читальне «Дети Арарата». 

Дни культуры Армении в России (чтение 

отрывков из книги Наринэ Абгарян 

«Манюня») 

для пенсионеров 

центра «Легенда» 

ПДП «Легенда» 



20 декабря Книжная выставка «В блеске праздничных 

огней» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 декабря Тематическая полка «День отказа от 

дурных мыслей» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 декабря 

в 15.00 ч. 

Заседание «Ах, Новый год, Новый год!» 

для любителей женского романа 

«Василиса» (беседы и мастер-класс) 

для членов клуба 

«Василиса» 

абонемент 

23 декабря 

в 12.00 ч. 

Заседание литературного объединение 

«Уголек»  

для членов клуба 

«Уголек» 

отдел искусств 

28 декабря Акция «Дед Мороз и Звездочет 

поздравляют читателей с наступающим 

Новым годом» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Центральная городская детская библиотека 

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

1-8 декабря Книжная выставка, обзор, викторина «Зима 

в Простоквашино»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 1, 42 

абонемент 

читальный зал 

8, 12 декабря Беседа по тематической полке 

«Государство – это мы» 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

11-15 декабря Информационный час «Деды Морозы идут 

по земле»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 35, 

39, 50, 53 

читальный зал 

18-26 декабря Кукольное представление «Щелкунчик в 

детской библиотеке»: для всех групп 

читателей 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

25 декабря 

в 16.30 ч. 

Новогодний праздник «Для своих детей и 

родителей»: для детей библиотекарей ЦБС 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

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

1-15 декабря Беседы у тематической полки «Основной 

закон нашей жизни» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 декабря Фотовыставка «Зимнее кружево»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 декабря Книжно-иллюстрированная выставка 

«Здравствуй, гостья-Зима!»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 декабря Стенд-предсказание «Что год грядущий 

нам готовит?»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

13 декабря 

в 12.00 ч. 

Урок доброты и нравственности «В ладах с 

природой, в мире с людьми»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

17 декабря Выставка-поздравление «Рождественские 

радости»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

20 декабря 

в 15.00 ч. 

Мастер-класс «Свет Рождественской 

звезды» (новогодняя открытка)  

для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный зал 

21 декабря 

в 13.30 ч. 

Электронная презентация «Рождественская 

звезда Альфреда Нобеля»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

23 декабря Выставка-сюрприз «Новогодний 

калейдоскоп»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

24 декабря 

в 14.00 ч. 

Круглый стол «Моё литературное 

открытие» для клуба «У самовара я и мой 

читатель» 

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный зал 



25 декабря Выставка-предложение «Книги-юбиляры 

2018»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 декабря 

в 15.00 ч. 

Бенефис читателя - Нина Павловна 

Сидоренкова «Второго дубля не бывает» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

30 декабря 

с 10.00-12.00 ч. 

Акция-поздравление с Новым годом «Душу 

исцелит добро» (по телефону) для 

читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

1-20 декабря Тематическая полка «Основной закон 

нашей жизни» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

2 декабря 

в 10.00 ч. 

Тематический утренник «Дошколята – 

вежливые ребята»  

для воспитанников 

МДОУ ДС №9 

библиотека 

6 декабря 

в 10.00 ч. 

Тематический утренник «Зимушка-зима, до 

чего ты хороша!»  

для детей 

городского приюта 

библиотека 

11 декабря 

в 10.00 ч. 

Литературный утренник «Волшебный мир 

Шарля Перро»  

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

14 декабря 

в 12.00 ч. 

Литературное путешествие «Кто в город 

Изумрудный идет дорогой трудной?» 

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ №9 

28 декабря 

в 10.00 ч. 

Обсуждение повести Ю. Яковлева 

«Мальчик с коньками» 

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

23 декабря 

в 12.00 ч. 

Посиделки «Новый год – свечи, елка, 

хоровод»  

для общества 

инвалидов 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

1 декабря Выставка работ конкурса «Фотодыхание 

природы»  

на широкую 

аудиторию 

фойе библиотеки 

1-15 декабря Беседы у тематической полки «Государство 

– это мы» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

14 декабря 

в 15.00 ч. 

Чайные посиделки «На самоварный час 

приглашаем Вас» в клубе «Семья» 

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

18 декабря 

в 13.30 ч. 

Поле чудес «Здоров будешь – все 

забудешь»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 32 

детский 

абонемент 

21 декабря Вечер-портрет «Забытый классик» (к 200-

летию А. Н. Толстого) в клубе «Семья» 

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

28 декабря 

в 12.00 ч. 

Театрализованное представление 

«Помощники Деда Мороза, или как дети 

праздник спасали  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 36 

фил. 

МДОУ ДС №36 

фил. 

28 декабря 

в 17.00 ч. 

Новогодний праздник «Волшебная ночь 

светом звезд серебрится» в клубе «Семья»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

1 декабря Тематическая полка «Стоп ВИЧ/СПИД» к 

всемирному дню борьбы со СПИДом  

на широкую 

аудиторию 

Взрослый 

абонемент 



6,7 декабря Презентация «Птица-синица»  для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1 

МДОУ ДС №7 ф.1 

9 декабря Электронная презентация «Герои – слава и 

гордость Отечества» ко дню Героев 

Отечества 

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ №2 

10 декабря Национально культурная встреча «Все 

народы наша гордость» (мастер-класс по 

изготовлению браслетов) 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

11 декабря Книжная выставка «Конституция – главная 

книга страны» 

на широкую 

аудиторию 

зал периодики 

12 декабря Книжная выставка «Человек, который всё 

успевает» к 80-летию Э. Успенского 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

13,14 декабря Мастер-класс «Вулкан своими руками» к 

Международному дню гор в творческом 

клубе «Смайлик»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

18 декабря Книжная выставка «Зимняя сказка» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

18-22 декабря Игра с загадками «Снежное волшебство»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 2 

читальный зал 

21 декабря Книжная выставка «Кино и книга» к 

Международному Дню кино 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент  

25 декабря Книжная выставка-викторина «Традиции 

празднования Нового года в разных 

странах» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

25-29 декабря Мультимедийная презентация «Волшебная 

страна Деда Мороза» 

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1, 47 

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 декабря Книжная выставка «СПИД: знать, чтобы 

жить» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 декабря Тематическая полка «День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 декабря Календарь «Дни воинской славы России. 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год)» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 декабря Тематическая полка литературного 

календаря «Яков Перельман» 

для школьного 

возраста 

абонемент 

5 декабря Тематическая полка литературного 

календаря «Дмитрий Балашов» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

6 декабря 

в 11.45 ч. 

Исторический час «Наши земляки на 

дорогах войны»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 6 

читальный зал 



12 декабря 

в 16.00 ч. 

Беседа-диалог «Я – гражданин России»  для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

13 декабря 

в 13.00 ч. 

Литературно-игровая программа «Наум, 

наведи меня на ум»  

для детей кружка 

«Забавушка» 

ДТДМ 

читальный зал 

15 декабря Книжная выставка «Новогоднее 

волшебство» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 декабря Выставка-викторина «Крокодил Гена и все, 

все, все» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

20 декабря 

в 10.30 ч. 

Беседа-портрет «Татьяна Маврина»  для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

21 декабря Литературно-игровая программа «Светлый 

праздник рождества» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

Детская библиотека № 8 

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

1 декабря 

в 12.30 ч. 

   15.00 ч. 

 

Литературное путешествие «День 

начинается с чудес» (к 110-летию Зинаиды 

Александровой) ЦЭВ «Радуга» 

для 

воспитанников 

ЦЭВД «Радуга» 

читальный зал 

5 декабря 

в 11.00 ч. 

Встреча с челябинской поэтессой Ниной 

Пикулевой «В гости к доброй Бабке Ёжке»  

для учащихся 

младших классов 

МДОУ № 13 

читальный зал 

8 декабря 

в 10.00 ч. 

Урок-предупреждение «Огонь, ребята, это 

не шутка!»  

для учащихся 

младших классов 

МДОУ № 13, 

МОУ Школа-

интернат №8 

читальный зал 

8 декабря Тематическая полка «Главный закон 

России» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

12 декабря 

в 12.30 ч. 

Беседа «Конституция – закон, по нему мы 

все живем»  

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

библиотека 

21 декабря 

в 15.00 ч. 

Занятие в кружке «Бумажный кораблик» «В 

мастерской Деда Мороза» 

для членов кружка 

«Бумажный 

кораблик» 

читальный зал 

22 декабря 

в 11.00 ч. 

Литературное путешествие «Катится 

голубой вагон» (к 80-летию Эдуарда 

Успенского) 

для учащихся 

младших классов 

МДОУ № 13 

читальный зал 

25 декабря 

в 15.00 ч. 

Предновогодняя встреча «В преддверии 

чудес…»  в литературном объединении 

«Свет» 

для членов 

литературного 

объединения 

«Свет» 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

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

1 декабря 

в 13.00 ч. 

Беседа «Знать, чтобы жить» (к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

библиотека 

4 декабря Книжная выставка «Достойные потомки 

великой страны»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

5 декабря 

в 11.00 ч. 

Праздник «И жизнь вас сделала сильнее»  для пациентов 

геронтологическо

го центра  

библиотека 

11декабря 

в 12.30 ч. 

Урок права «Имею право, но обязан»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

библиотека 



13 декабря  

в 13.30 ч.  

Беседа с показом буктрейлеров «Простой 

шаг: не участвовать во лжи» (А.И. 

Солженицын)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

библиотека 

18-22 декабря 

в 11.00 ч. 

Игра-путешествие «Книжное царство – 

мудрое государство»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 23 

библиотека 

19 декабря 

в 13.00 ч. 

Эко-информация «Экологические 

катастрофы мира»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

библиотека 

25 декабря  

в 12.00 ч. 

Викторина «Нет лучше нашего 

Простоквашино» (к юбилею Э. Успенского)  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 23 

библиотека 

26 декабря  

в 17.00 ч. 

Новогодняя программа «Давайте верить в 

чудеса» в клубе «У семейного очага». 

для членов клуба 

«У семейного 

очага» 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 10 

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

4 декабря 

в 10.50 ч. 

   11.40 ч. 

   12.30 ч. 

Библиотечный урок «Фотокнижки для 

любознательных»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

4 декабря Праздник «Вместе мы сможем больше» (к 

Дню инвалидов)  

для 

маломобильной 

группы населения 

библиотека 

5 декабря 

в 10.50 ч. 

   11.40 ч. 

   12.30 ч. 

Устный журнал «Ожившие страницы 

прошлого»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

12 декабря 

в 14.00 ч. 

Правовой урок «Главный закон страны» 

для клуба «Задорный» 

для членов клуба 

«Задорный» 

библиотека 

12 декабря 

 в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   12.30 ч. 

Утренник «Вот какие мы бываем: в школе, 

дома, во дворе»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

13 декабря 

в 10.50 ч. 

   11.40 ч. 

   12.30 ч. 

Утренник «Здравствуй, гостья Зима!»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

14 декабря 

в 10.50 ч. 

   11.40 

   12.30 

Литературно-исторический час «О детстве, 

обездоленном и тяжком»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

26 декабря 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   12.30 ч. 

Утренник «Что за прелесть эти сказки» (по 

сказкам А.С. Пушкина)  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 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 декабря Книжная выставка «Раз морозною зимой»  для 

воспитанников 

детских садов 

библиотека 



14 декабря 

в 12.00 ч. 

Праздник «Как хорошо уметь читать» 

(посвящение в читатели первоклассников – 

к Дню Наума-грамотника) 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

19 декабря Громкое чтение-беседа «Чебурашка и его 

друзья» (к 80-летию Э. Н. Успенского) 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

20 декабря Информационный стенд «С Новым годом!» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

22 декабря 

в 16.00 ч. 

Библиопосиделки «Провожая год, 

минувший»  

на широкую 

аудиторию 

ДК РМЗ  

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      

6 декабря 

в 10.30 ч. 

Громкое чтение Маршак С.Я. «Сказки про 

зверят»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 5 

МДОУ № 5 

12 декабря 

в 10.30 ч. 

Урок чтения (обсуждение) к юбилею С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

МОУ СОШ № 4 

15 декабря Громкое чтение «Даю советы» к юбилею Г. 

Остера    

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

МОУ СОШ № 4 

19 декабря Литературный час «На добро отвечай 

добром» (ко дню рождения А. 

Погорельского)  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

МОУ СОШ № 4 

20 декабря Викторина «12 месяцев» (по сказке С. Я. 

Маршака)  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

МОУ СОШ № 4 

 
 

 

 


