
План мероприятий МУ «ЦБС» на апрель 2018 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

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

 

1 апреля 

4 апреля 

12 апреля 

 

13 апреля 

15 апреля 

 

16 апреля 

18 апреля 

 

 

 

19 апреля 

20 апреля 

20 апреля 

22 апреля 

Тематические полки:  

- «Международный день птиц»; 

- «200 лет со дня рождения М. Рида; 

- «195 лет со дня рождения А.Н. 

Островского»; 

- «135 лет со дня рождения Д. Бедного»; 

- «85 лет со дня рождения Б.Н. 

Стругацкого»; 

- «140 лет со дня рождения А. Гессена»; 

- «День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере Ледовое 

побоище»; 

- «День подснежника»; 

- «440 лет Д.М. Пожарского» 

- «Национальный день донора в России» 

- «135 лет со дня рождения Я. Гашика» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 апреля Книжная выставка «Следов не оставлять» 

(Д.Х. Чейз и его детективы) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 апреля 

с 11.00-15.00 ч. 

«Ярмарка мастеров» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

2-30 апреля Выставка современных авторов-

победителей литературной премии 

«Большая книга победителей» (по 

литературно-художественным журналам) 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

2, 5, 10 апреля Театрализованные игровые экскурсии «В 

гостях у Кикиморы» по выставке «Здесь 

русский дух, здесь Русью пахнет» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

5 апреля 

в 15.00 ч. 

Презентация альбома «Южный Урал: от 

колесниц до мирного атома» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

7 апреля Книжная выставка «Всемирный день 

здоровья» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8, 15, 22, 29 

апреля 

с 10.00-12.00 ч. 

Занятие в клубе рукодельниц «Волшебная 

игла» 

для членов клуба 

«Волшебная игла» 

отдел искусств 

9 апреля 

в 11.00 ч. 

Музыкально-портретный вечер «Анна, 

милая Анна» (Император Павел I и Анна 

Лопухина)  

для пенсионеров 

ЦДП «Легенда» 

ЦДП «Легенда» 

9 апреля 

в 12.00 ч. 

Литературная встреча из цикла «Читаем 

земляков»: к 80-летию челябинского 

писателя, поэта Кима Макарова «Я был 

когда-то журавлем…» 

для членов ВОС ВОС (г. Копейск) 

10 апреля Книжная выставка «Дачные университеты» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10-15 апреля Выставка одного журнала «85 лет журналу 

«Огонек» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 



11 апреля Викторина «Раз картошка, два картошка» 

(для любителей садоводов) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 апреля Книжная выставка «Всемирный день 

авиации и космонавтики» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 апреля Игровая программа с молодоженами, 

приуроченная к народному празднику 

прихода весны «Красная Горка» 

для молодоженов Отдел ЗАГС 

(Копейск) 

14 апреля Тематическая встреча «Стоп наркотики»  для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ №1 

16 апреля   

в 11.00 ч. 

Изба-читальня «Не родись красивой…» к 

70-летию со дня рождения Т.А. 

Набатниковой (из цикла «Читаем 

земляков») 

для старшего 

поколения 

ЦДП «Легенда» 

19 апреля   

в 15.00 ч. 

Заседание любителей женского романа 

«Василиса» «Хрустальный мир Виктора 

Пелевина» 

для членов клуба 

«Василиса» 

абонемент 

20 апреля  

в 15.00 ч. 

Вечер песен Матвея Блантера «Когда душа 

поет»: к 115-летию со дня рождения 

для клуба 

ветеранов на  

отдел искусств 

20 апреля  

с 17.00 ч. 

Библионочь широкую 

аудиторию 

библиотека 

22 апреля Тематическая полка «Всемирный день 

земли»» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

23 апреля Тематическая полка «100 лет со дня 

рождения М. Дрюона (1819-2009)» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

23 апреля 

в 11.00 ч. 

Изба-читальня «Я напишу тебе стихи 

такие…»: к 105-летию со дня рождения 

Ярослава Смелякова 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

28 апреля 

в 12.00 ч. 

Заседание городского литературного 

объединения «Уголёк» 

для членов 

литературного 

объединения 

«Уголек» 

читальный зал 

апрель Литературно-музыкальная композиция 

«Властитель наших дум…»  (к 230-летию 

со дня рождения Д. Байрона, английского 

поэта) 

для учащихся 

школы № 1 

отдел искусств 

Центральная городская детская библиотека 

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

1 апреля 

в 13.00 ч. 

Итоговое мероприятие Недели детской 

книги в библиотеке – праздник «Звонкий 

день». Подведения итогов детского 

конкурса творческих работ «Мохнатая 

азбука» (к 100-летию Б.Заходера) 

для детской 

аудитории 

библиотека 

1 половина 

апреля 

с 10.00-16.00 ч. 

Праздник «Моя Вообразилия»: к Неделе 

детской книги  

для учащихся 

начальных и 

средних классов 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

9 апреля 

в 12.00 ч. 

В рамках конкурса «Серебряный софит»: 

кукольный спектакль «На задней парте»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 6 

читальный зал 

2-13 апреля Беседы, викторины, показ слайдов, игры 

«Вперёд, к звёздам!» к Дню космонавтики  

для учащихся 

начальных и 

библиотека  



средних классов 

МОУ СОШ № 1, 

21, 42 

16-19 апреля Электронная презентация, обзоры, 

мастерилки по теме «Год Японии» из цикла 

занятий «Что такое «дарума»?»  

для учащихся 

начальных и 

средних классов 

МОУ СОШ № 1, 

21, 42, 44 

читальный зал 

абонемент 

мини-музей ЦГДБ 

21 апреля 

в 17.30 ч. 

Библионочь: «Японский городовой»  на детскую 

аудиторию 

библиотека 

25 апреля 

с 9.00-12.00 ч.  

«Корчаковские чтения» для взрослых 

читателей и 

руководителей 

детского чтения 

читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

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

1 апреля 

в 14.00 ч. 

Шоу-именины книги И. Ильфа и Е. Петрова 

«12 стульев»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный зал 

2 апреля Книжно-иллюстрированная выставка 

«Здоровое поколение – здоровая планета»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 апреля 

в 10.30 ч. 

Урок-предупреждение «Умей сказать 

«Нет!»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

7 апреля 

с 10.00-17.00 ч. 

Акция-совет «В библиотеку за здоровьем» 

(«витаминки» с советами как улучшить 

самочувствие)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 апреля 

в 12.00 ч. 

Электронная презентация «Гордость земли 

русской»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

12 апреля 

в 13.30 ч. 

Устный журнал «Поэзия терриконников» 

(поэты-копейчане)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

МОУ СОШ №13 

17 апреля  

в 10.30 ч. 

Экологический урок-размышление «Я – 

человек и я за всё в ответе!»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

18 апреля Выставка-совет «Ищи себя, пока не 

встретишь» (профориентация) для 

старшеклассников 

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

абонемент 

18 апреля Выставка-подсказка «Шпаргалка для 

поступающих» (справочники, пособия)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

абонемент 

18 апреля  

в 15.00 ч. 

Мастер-класс «Волшебный зонтик из 

гофробумаги и конфет 

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица 

читальный зал 

21 апреля Книжно-иллюстрированная выставка 

«Александр Солженицын. Нить вечности»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

24 апреля  

в 12.30 ч. 

Литературно-музыкальный этюд «Тургенев 

и музыка»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

26 апреля 

в 16.00 ч. 

Литературно-музыкальный вечер «Расул 

Гамзатов. Не пером, а сердцем спел»  

для музыкального 

лектория 

«Литературная 

горница» 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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



3 апреля 

в 12.00 ч. 

Час здоровья «Книга и газета вместо 

сигареты»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ №9 

5 апреля 

в 10.00 ч. 

Малая Олимпиада «Быстрее. Выше. 

Сильнее»  

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

9 апреля 

в 12.00 ч. 

Тематический утренник «Птица, я тебя 

знаю»  

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

12 апреля  

в 10.00 ч. 

Космическое путешествие 

«Необыкновенная, вокруг Земли, 

Вселенная»  

для воспитанников 

МДОУ ДС № 9 

библиотека 

19 апреля 

в 10.00 ч. 

Тематический утренник «Быть здоровым – 

это классно! Вы согласны?»  

для детей 

городского приюта 

библиотека 

24 апреля  

в 12.00 ч. 

Литературное расследование «Тайна 

«Золотого ключика»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

9 апреля 

в 13.00 ч. 

Литературный квест «На встречу с 

Онегиным» к Неделе юношеской книги  

для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

читальный зал 

10 апреля 

в 8.30 ч. 

Викторина «В мире спорта»  для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

МОУ СОШ №32 

11 апреля 

в 13.30 ч. 

Презентация книжной выставки 

«Маленький солдат большой войны»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

читальный зал 

5 апреля 

в 15.00 ч. 

Актуальный разговор «Волшебные правила 

здоровья» клуб «Семья» 

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

11 апреля 

в 10.00 ч. 

Познавательный час «Космическая 

Одиссея» 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

18 апреля 

в 13.30 ч. 

Эко-беседа «В зимний лес за 

подснежниками»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

19 апреля 

в 15.00 ч. 

Конкурсно-познавательная программа 

«Супер-дачники»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

21 апреля 

в 18.00 ч. 

Библионочь «Молодежный перекресток»  на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

23 апреля 

в 12.30 ч. 

Час полезной информации «Враг природы – 

это…»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

26 апреля 

в 13.30 ч. 

Познавательная игра «Как питаешься, так и 

улыбаешься»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

26 апреля 

в течение дня 

Акция «Вредным привычкам книжный 

заслон»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

1 апреля Выставка-обзор «День юмора и смеха»  на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

2-6 апреля Час интересных сообщений «О птичках-

невеличках»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, 47 

читальный зал 

3 апреля Выставка-тренинг «Как защититься от 

стрессов»  

на широкую 

аудиторию 

зал периодики 

4 апреля Выставка-совет «Спорт нам поможет силы 

умножить» к Всемирному дню здоровья 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 



4 апреля Зоорасследование «Всё живое из яйца» 

Творческий клуб «Смайлик» для 

дошкольников.  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

5 апреля Пасхальные зарисовки «Повсюду благовест 

гудит» (Вербное воскресенье. Пасха) 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент  

9 апреля Книжная выставка «Тайны звездного неба» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

9-13 апреля Мультимедийное «Большое космическое 

путешествие»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, 47 

читальный зал 

9-13 апреля Презентация «Загадочный космос»  для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

10 апреля Книжно-иллюстративная выставка 

«Человек. Вселенная. Космос» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

11 апреля  Книжная выставка-портрет «Рыцарь 

театра» к 195-летию А.Н. Островского 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

20 апреля Книжная выставка-обзор «Как дела 

Земля?» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

20 апреля Комплексное мероприятие «Библионочь» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

22 апреля Выставка-календарь «Юбиляры апреля»:  

- Майн Рид – 200 лет со дня рождения;  

- Морис Дрюон – 100 лет со дня рождения;  

- Ярослав Гашек – 135 лет со дня рождения.  

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

23-27 апреля Беседа «Витамины с грядки»  для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, 47 

читальный зал 

24 апреля Эколого-информационная акция «Колокол 

мира в день Земли» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ №2 

27 апреля Тематическая полка «Выбор профессии – 

шаг в будущее» из цикла Молодежный 

портал 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

в течение 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье»: 

- 195 лет со дня рождения А.Н. 

Островского; 

- 110 лет со дня рождения В.В. Чаплина»; 

- 90 лет со дня рождения В.Д. Берестов; 

- 115 лет со дня рождения М. Горький. 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

   Детско-юношеская библиотека № 7 

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

тел. для справок: 3-62-10 

2 апреля Книжная выставка «Лауреаты премии Г.Х. 

Андерсена» (к Международному дню 

детской книги) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 апреля Выставка-загадка «На арене цирка» на детскую 

аудиторию 

абонемент 

3 апреля Книжная выставка «Будьте здоровы» на широкую 

аудиторию 

абонемент 



9 апреля 

с 9.00-18.00 ч. 

День здоровья «Компас в страну здоровья» для школьного 

возраста 

библиотека 

12 апреля 

с 9.00-18.00 ч. 

Литературно-игровая программа 

«ЗАГАДочный космос»  

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

16 апреля 

с 9.00-18.00 ч. 

Литературно-игровая программа «Знаем ли 

мы птиц» (ко дню экологических знаний)  

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

18 апреля Календарь «Дни воинской славы». 

Тематическая полка «День победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере» 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

18 апреля 

в 9.00 ч. 

Обзор «Образ врача в литературе» для студентов 

КМТ 

Копейский 

медицинский 

техникум 

19 апреля 

в 12.30 ч. 

Литературно-занимательный час «День 

подснежника»  

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

20 апреля 

с 17.00 ч. 

Библиосумерки «Радуга детства» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

23 апреля 

в 9.00 ч. 

Литературно-занимательный час «Рыцари 

огня»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 

29,44 

МДОУ ДС №29, 

44 

25 апреля 

в 14.00 ч. 

Урок-память «Теперь об этом можно 

рассказать» 

для студентов 

КПК 

Копейский 

политехнический 

колледж 

25 апреля 

в 15.00 ч. 

Литературно-познавательный час 

«Танцующий мир» (День танца). 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

27 апреля 

в 12.30 ч. 

Историческое путешествие «Права ребенка: 

от истоков к настоящему»  

школа 

материнского 

чтения 

роддом 

апрель Обсуждение рассказа А. Солженицына 

«Как жаль»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

Детская библиотека № 8 

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

1 апреля 

в 12.00 ч. 

Экологическое занятие «Птичья радуга из 

Красной книги» (к Международному Дню 

птиц)  

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

читальный зал 

2 апреля 

в 10.30 ч. 

Утренник «Озорные стихи Валентина 

Берестова» (к 90-летию со дня рождения 

поэта)  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 13 

читальный зал 

2 апреля Книжная выставка «Живи счастливым!» (к 

90-летию Валентина Берестова) для 

дошкольников и младших классов 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

4 апреля 

в 15.00 ч. 

Семейно-объединяющая конкурсная 

программа «Нам хорошо, когда мы вместе» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

6 апреля 

в 15.30 ч. 

Мастер-класс «Пасхальный сувенир» 

совместно с педагогом дополнительного 

образования ЦЭВ «Радуга» Зиминой Л.Г.  

для школы-

интерната, Центра 

помощи детям 

читальный зал 

7 апреля 

в 12.00 ч. 

Познавательно-игровое занятие «Здоровье 

– это здорово!» (ко Всемирному Дню 

здоровья)  

для 

воспитанников 

ДЮК «Дружба» 

читальный зал 

11 апреля Выставка творческих работ «В гостях у 

Экознайки»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 



18 апреля Литературное путешествие «Звонкий день с 

Борисом Заходером» (к 100-летию поэта)  

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

27 апреля 

в 16.00 ч. 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Открытка ветерану» 

для членов кружка 

«Бумажное чудо» 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

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

1 апреля 

в 15.00 ч. 

Клуб «У семейного очага» «Смеяться, 

право, не грешно» (к Дню смеха)  

для членов клуба 

«У семейного 

очага» 

читальный зал 

2 апреля Книжная полка «Добрые советы для вашего 

здоровья»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 апреля Книжная выставка «К здоровью через 

книгу»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

9 апреля  

в 11.30 ч. 

Игра «В поисках страны здоровья»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

11 апреля 

в 11.00 ч. 

Урок духовности «Под звон колоколов 

пасхальных»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

18 апреля 

с 12.00-14.00 ч. 

Акция «Путешествие по дорогам здоровья» 

(упражнения с мячом, скакалкой и др.)  

на широкую 

аудиторию 

сквер 

19 апреля 

в 15.00 ч. 

Эко-акция «Время собирать… мусор»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

20 апреля 

в 17.00 ч. 

Библионочь «По обе стороны кулис»  на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

26 апреля   

в 14.00 ч. 

Клуб «Добродея» «Каргатуй» (встреча 

весны у башкир)  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

30 апреля 

в 15.00 ч. 

Урок-память «Защищая родную землю»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 

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

3 апреля 

с 11.40-14.00 ч. 

Литературный урок «Коротышки из 

цветочного города»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

4 апреля 

с 9.50-12.00 ч. 

Презентация «Урал, Уралу, об Урале» (по 

творчеству Л. Татьяничевой)  

для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

10 апреля 

с 11.40-14.00 ч. 

Урок-путешествие «В мир приключений»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

11 апреля 

с 9.50-12.00 ч. 

Библиотечный урок «Структура книги» для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

17 апреля 

с 11.40-14.00 ч. 

Литературный час «Аленушкины сказки 

Мамина-Сибиряка» 

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

18 апреля 

с 9.50-12.00 ч. 

Библиотечный урок «Книжки-самоделки»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 



20 апреля «Библионочь»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

24 апреля 

с 11.40-14.00 ч. 

Литературный час «От благодарных 

читателей»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

апрель Час информации «Твори своё здоровье 

сам» для клуба «Посиделки» 

для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

апрель Театрализованное представление 

«Путешествие в страну Неболейка»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 48   

библиотека 

апрель Православный праздник «Светлое 

Христово воскресенье» для клуба 

«Посиделки» 

для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

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

2-9 апреля Информационный стенд «Здравствуй, 

Книжкина Неделя!» 

на широкую 

аудиторию 

Б.№11 

2 апреля 

в 12.00 ч. 

Праздник «Как на Книжкины именины» 

(представление, награждение лучших 

читателей) 

на детскую 

аудиторию 

ДК РМЗ 

3 апреля 

в 10.00 ч. 

Викторина-обзор «Сказки Андерсена»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 16 

МОУ СОШ №16 

4 апреля Информационный стенд «Светлый 

праздник» (из истории Пасхи) 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

12 апреля 

в 10.00 ч. 

Литературная игра «Космическое 

путешествие»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 15 

МДОУ ДС №15 

14 апреля Книжная выставка из цикла «Год театра и 

балета» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

14 апреля   

в 14.00 ч. 

Фольклорный вечер «Казачьи посиделки»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

21 апреля 

в 17.00 ч. 

Библионочь. Вечер в литературной беседке 

«Любите ли вы театр?»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

26 апреля Тематическая полка «Черные даты 

человечества» ко дню памяти жертв 

радиационной аварии и катастроф 

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      

4 апреля Встреча с детскими писателями «Звонкие 

капельки стихов»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4, 45 

читальный зал 

5 апреля Видеовикторина «Сказки на все времена»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4, 45 

читальный зал 

12 апреля Цикл громких чтений «Большая литература 

для маленьких» (В. Берестов «Читалочка»)  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 4, 5 

МДОУ ДС № 4, 5 



13 апреля Викторина-шанс «Невероятно, но факт»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

читальный зал 

20 апреля Игра «Экорадуга»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

читальный зал 

26 апреля Библионочь. «Кто хочет стать 

волшебником?»  

для 

воспитанников 

ДЮК «Костер» 

читальный зал 

 
 

 

 


