
План мероприятий МУ «ЦБС» на май 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 мая 

3 мая 

5 мая 

5 мая 

 

9 мая 

12 мая 

 

12 мая 

 

18 мая 

19 мая 

 

24 мая 

 

26 мая 

 

27 мая 

30 мая 

31 мая 

Тематические полки:  

- «Праздник весны и труда»; 

- «Международный день солнца»;  

- «90 лет со дня рождения А.С. Иванова»; 

 - «Навстречу жизненной борьбе» (200 лет 

со дня рождения Карла Маркса); 

- «Дети военной поры»; 

- «Международный день медицинской 

сестры»; 

- «85 лет со дня рождения А.А. 

Вознесенского»;  

- «150 лет со дня рождения Николая II»;  

- «Как повяжешь галстук…» к Дню 

пионерии; 

- «День славянской письменности» 

Праздник Кирилла и Мефодия»; 

- «80 лет со дня рождения Л.С. 

Петрушевской»; 

- «Европейский день соседей»; 

- «135 лет со дня рождения Я. Гашека»; 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(Всемирный день без табака). 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5, 31 мая Выставка журналов «Мы памяти Победы 

верны»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

6, 13, 20 27 мая 

с 10.00-12.00 ч. 

Занятие в клубе рукоделия «Волшебная 

игла» 

для членов клуба 

«Волшебная игла 

отдел искусств 

7 мая 

в 11.00 ч. 

Литературно-музыкальная гостиная «Я не 

участвую в войне, война участвует во мне» 

(авторская песня)  

для пенсионеров 

ЦДП «Легенда» 

ЦДП «Легенда» 

8 мая 

в 10.00 ч. 

в 15.30 ч. 

Экскурсия по выставке художников 

«Весеннее пробуждение»  

для детей 

художественного 

отделение МУ ДО 

ДШИ № 2 

отдел искусств 

9 мая Книжная выставка «О разном на войне» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 мая Классный час «Вместе мы сила» 

(Международный день семьи) 

для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ №1 

13 мая 

в 14.00 ч. 

Литературно-музыкальная гостиная «Его и 

наш праздник: 9 мая день рождения Б. 

Окуджавы» из цикла «Воскресные встречи» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

14 мая 

в 11.00 ч. 

Встреча в Избе-читальне «Гляжу на мир 

влюбленными глазами» к 110-летию поэта 

М. Люгарина (из цикла «Читаем земляков»)  

для пенсионеров 

ЦДП «Легенда» 

ЦДП «Легенда» 

14 мая 

в 11.30 ч. 

Встреча в Избе-читальне «Гармонист всея 

Руси» к 70-летию со дня рождения Г. 

Заволокина  

для пенсионеров 

ЦДП «Легенда» 

ЦДП «Легенда» 



15 мая Книжная выставка «Готовимся к ЕГЭ» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 мая Книжная выставка «Вместе мы сила» 

(Международный день семьи) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

24 мая 

в 15.00 ч. 

Заседание любителей женского романа 

«Василиса». Биография и творчество Г.Ш. 

Яхиной  

для членов клуба 

«Василиса» 

абонемент 

26 мая 

в 12.00 ч. 

Заседание городского литературного 

объединения «Уголек» 

для членов 

литературного 

объединения 

«Уголек» 

отдел искусств 

31 мая Выставка «Дело-табак» к Всемирному дню 

борьбы с курением 

на широкую 

аудиторию 

ЧЗ ЦГБ 

май Библиозарница «Дорога к Победе» для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

Центральная городская детская библиотека 

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

3-4 мая Информационный час «День Солнца»  для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 36, 

39, 53 

библиотека 

8 мая 

в течение дня 

Комплексная программа «День светлой 

памяти». Акция, чтение стихов, рисунки на 

асфальте, кукольный спектакль  

для дошкольников 

и всех желающих 

библиотека 

7-11 мая Декада «Этот день Победы…»: 

Электронные презентации «Как животные 

Победу приближали», «Комбат Хохряков»,  

беседы «В детские лица глядело суровое 

время», «Полководцы и герои»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 35, 

39, 53, 27, 11, 

учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 1 

библиотека 

13 мая Праздник «Мы теперь ученики»  для детей 

подготовительных 

групп и родителей 

МДОУ ДС № 53, 

51 

14-16 мая Праздник «Шла по дому доброта»  для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 36 

МДОУ ДС № 53 

14-16 мая Информационные и игровые занятия 

«Спортивно-оздоровительный 

калейдоскоп»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 1, 44 и 

родителей 

библиотека 

16-19 мая Информационные часы, посвящённые 

коллекционированию «Сладкая сказка»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 1, 21 

библиотека 

21-31 мая Беседы, викторины, игры «Здравствуй, 

лето!»  к неделе «Летних чтений»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 1 

ЦГДБ ЧЗ 

Массовая библиотека для взрослых № 2 



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

3 мая Книжно-иллюстрированная выставка 

«Война: Великая беда. Великая Победа»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 мая 

в 14.00 ч. 

Праздник «Этот День Победы»  на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

14 мая 

в 10.30 ч. 

Обзорная лекция «Разные дни войны»  для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

16 мая 

в 14.00 ч. 

Мастер-класс «Летняя сумочка» (вязание из 

бросового материала)  

для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный зал 

21 мая Фотовыставка «Наш читатель… Какой он?» 

для читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

22 мая Информационный стенд «Наш дом – 

планета Земля»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5 мая 

в 12.00 ч. 

Вечер памяти «По дорогам войны шли мои 

земляки»  

для общества 

инвалидов 

библиотека 

7 мая 

в 10.00 ч. 

Обсуждение повести В. Катаева «Сын 

полка»  

для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУСОШ № 7 

8 мая 

в 12.00 ч. 

Обсуждение повести В. Быкова «Обелиск»  для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУСОШ № 7 

10 мая 

в 11.00 ч. 

Тематический утренник «Пусть не будет 

войны никогда, не коснется нас больше 

беда»  

для воспитанников 

МДОУ ДС № 8 

библиотека 

16 мая 

в 10.00 ч. 

Эко-турнир «Соседи по планете»  для учащихся 

начальных классов 

МОУ СОШ № 7 

МОУСОШ № 7 

21 мая 

в 12.00 ч. 

Библиоэкзамен «Что читали, о том 

рассказали»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ №9 

МОУСОШ № 9 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

3 мая Книжная выставка «В стихах и книгах 

оживший лик войны» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

читальный зал 

7 мая 

в 11.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Народ герой, народ освободитель»  

для проживающих 

пансионата 

«Забота» 

пансионат 

«Забота» 

10 мая 

в 15.00 ч. 

Патриотический час «Как хорошо на свете 

без войны»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

читальный зал 

10 мая 

в 13.30 ч. 

Патриотический час «Храбрые девчонки и 

мальчишки»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

11 мая 

в 10.30 ч. 

Игровой час «Таблетки творчества»  для дошкольников 

клуба «Читайка» 

МДОУ ДС № 36 

17 мая 

в 15.00 ч. 

Семейные посиделки ко дню семьи «Тепло 

родного дома» клуб «Семья» 

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

18 мая 

в 10.30 ч. 

Игровой час «Таблетки творчества»  для членов клуба 

«Читайка» 

МДОУ ДС № 36 

23 мая 

в 13.00 ч. 

Час истории «Сначала было слово»: 1135 

лет со времени создания славянской азбуки  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

читальный зал 



24 мая 

в течение дня 

День открытых дверей ко Дню библиотек 

«Дом, в котором живут книги»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

3 мая Книжная выставка «Узнай о войне из книг» на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

3 мая Книжная выставка «В годы суровых 

испытаний» 

для детской 

аудитории 

детский 

абонемент 

3 мая Выставка-обзор «Дедушкины медали» для детской 

аудитории 

детский 

абонемент 

4 мая Книжная выставка «Живут герои в памяти 

России» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

7-11 мая Патриотический час «Читаем детям о 

войне»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 7, 

47 

читальный зал 

7-10 мая Презентация «Четвероногие солдаты»  для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

7 мая Аппликация «Голубь мира – белое крыло»  для 

дошкольников 

творческого 

клуба «Смайлик» 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

9 мая Общепоселковый праздник «Нам хорошо, 

когда мы вместе» 

на широкую 

аудиторию 

ДК им. 

Лермонтова 

11 мая Выставка-предложение «Ступеньки 

родительского мастерства» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

11 мая Беседа у книжной выставки «Познай себя и 

своего ребёнка» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

14 мая Книжная выставка-обзор «Читаем всей 

семьёй» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

16 мая Кн. выставка «Писатели-юбиляры»: 

к 100-летию М.Н. Алексеева; 

к 115-летию Н.А. Заболоцкого; 

к 85-летию А.А. Вознесенского. 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

23 мая Мастер-класс «Рукописное мастерство» к 

церковно-славянской письменности 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

читальный зал 

27 мая День открытых дверей «Подари себе 

праздник» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

читальный зал 

1-31 мая Книжная выставка «Юбилейное ожерелье»: 

к 90-летию С.Л. Прокофьевой; 

к 115-летию Е.А. Благининой. 

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, 47 

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 

3 мая Тематическая полка «Николай Заболоцкий» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 мая Фотоэкспозиция «Победители» на детскую 

аудиторию 

абонемент 

4 мая 

в 14.00 ч. 

Урок мужества «Война народная, 

священная, победная»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 



7 мая Международная акция «Читаем детям 

книги о войне» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

10 мая Книжная выставка «Я + Я = дружная 

семья» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

10 мая Экспозиция «Я и моя семья» на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

16 мая 

в 10.30 ч. 

Часы безопасности «Правила дорожного 

движения достойны уважения»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

17 мая 

в 12.00 ч. 

Экспресс-обсуждения «Что такое хорошо» 

(В. Маяковский, С. Михалков)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

читальный зал 

20 мая 

22 мая 

Тематические полки экокалендаря: 

«День Волги», «Международный день 

биологического разнообразия» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

23 мая 

в 15.00 ч. 

Мультимедийный урок «Нет курению»  для детей приюта  читальный зал 

24 мая Тематическая полка «Елена Благинина»  на детскую 

аудиторию 

абонемент 

25 мая День открытых дверей: 

- Экскурсия «Библиотека – волшебное 

место, где книгам не скучно, где всем 

интересно»;  

- Медиаурок «Кирилл и Мефодий – 

славянские просветители»;  

- Литературно-игровая программа 

«Отгадайте, ребятки наши загадки». 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

28 мая 

в 9.30 ч. 

Литературно-игровая программа «Добрый 

сказочник Сутеев»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 29 

МДОУ ДС № 29 

Детская библиотека № 8 

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

3 мая 

в 15.30 ч. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Весна. Победа. Мир!»  

для учащихся 

школы-интерната 

школа-интернат 

4 мая 

в 15.00 ч. 

Встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Вдохновение» «Как хорошо 

на свете без войны!» (Дню Победы)  

для 

воспитанников 

ЦЭВ «Радуга», 

МОУ СОШ №13, 

школы-интерната, 

Центра помощи 

детям 

читальный зал 

4 мая 

в 13.00 ч. 

Утренник «Мир нужен всем!»  для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

5 мая 

в 12.00 ч. 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Открытка ветерану» 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

11 мая 

в 15.00 ч. 

Познавательный час «Будешь здоров – 

будешь красив!»  

для 

воспитанников 

школы-интерната, 

Центра помощи 

детям 

читальный зал 

15 мая 

в 13.00 ч. 

Литературно-краеведческий час «Горняк – 

посёлок шахтёрской славы» (к 110-летию 

пос. Горняк)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

18 мая 

в 13.00 ч. 

Экскурс в историю «Славим тебя, 

Пионерия!» (ко Дню Пионерии)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 



22 мая 

в 10.30 ч. 

Литературное путешествие по сказкам В. 

Сутеева «Волшебный магазин Владимира 

Сутеева» (115-летию со д/р писателя)  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 41 

читальный зал 

25 мая 

в течение дня 

День открытых дверей «Книжный дом 

принять вас рад!» (к Всероссийскому Дню 

библиотек) 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

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

3 мая Конкурс рисунков «Мир без войны»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

библиотека 

4 мая Книжная выставка «Я читаю книги о 

войне»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 мая 

в 13.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция «А 

песня тоже воевала»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 мая 

в 14.30 ч. 

Цикл бесед с презентацией «Стояли, как 

солдаты, города-герои»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

14 мая Книжная выставка «Чтобы не было беды»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 мая 

в 14.00 ч. 

Экологическая викторина «В некотором 

царстве, зеленом государстве»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

22 мая 

в 12.00 ч. 

Познавательный час «От глиняной 

таблички к печатной страничке»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

25 марта Тематическая полка к дню борьбы с 

курением «Брось курить – вздохни 

свободно»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

28 мая 

с 11.00-17.00 ч. 

День открытых дверей «Нескучный день в 

библиотеке»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

29 мая 

с 15.00 ч. 

Беседа с показом документального фильма 

«Может быть, моя цель непостижима» (А. 

Солженицын)  

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 

8 мая 

 в 11.40 ч. 

    12.30 ч. 

    13.20 ч. 

Обзор книг «Детям о войне»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

8 мая 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   13.20 ч. 

Патриотический час «Дедушкины медали»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

15 мая Семейный праздник «Моя семья – моя 

крепость» для читающих семей поселка 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

16 мая 

в 09.50 ч. 

   10.50 ч. 

   11.20 ч. 

Познавательный час «Лесные тайны В.В. 

Бианки»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

22 мая 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   13.20 ч. 

Обзор книг «О чем можно, о чём нужно, о 

чём хочется читать»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

23 мая 

в 09.50 ч. 

Библиотечный урок «Вести со всей 

планеты»  

для учащихся 

начальных 

библиотека 



   10.50 ч. 

   11.20 ч. 

классов МОУ 

СОШ № 24 

25 мая Утренник «До свидания, 1-й класс!»  для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

28 мая День открытых дверей ко Дню библиотек  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

май Патриотический час «Недаром помнит вся 

Россия» к 205-летию Бородинского 

сражения  

для членов клуба 

«Задорный»  

библиотека 

май Информационный час «Слава Вам, грамоты 

нашей творцы»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

май Вечер вопросов и ответов «Сделай свою 

профессию успешной». Встреча с людьми 

интересных профессий  

для учащихся 

старших 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        

3 мая Информационный стенд «День Победы» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

3 мая Книжная выставка «О подвигах, о 

доблести, о славе!» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

4 мая 

в 14.00 ч. 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Секрет успеха» (о творчестве Л. Утесова)  

для старшего 

возраста 

библиотека 

10 мая 

в 10.30 ч. 

Презентация книги Туричина И. «Крайний 

случай» (громкое чтение, просмотр 

слайдов, просмотр мультфильма). 

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 15 

МДОУ ДС № 15 

11 мая 

в 15.00 ч. 

Библиопосиделки «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 15 

библиотека 

25 мая Информационный стенд к Всероссийскому 

дню библиотек «В нашей библиотеке» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1-30 мая Тематическая полка «О войне придумывать 

не надо» 

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 мая Урок мужества «Войной изломанное 

детство»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 4 

читальный зал 

4 мая Беседа «Подвигом славны твои земляки»  для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

6 мая Вечер воспоминаний «Дорога нам 

отцовская слава»  

для членов клуба 

«Березка» 

читальный зал 

8 мая Громкое чтение «Читаем детям о войне» (из 

серии «Дедушкины медали»)  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 4, 5 

МДОУ ДС № 4, 5 

17 мая Ролевая игра «На самом деле: мифы о 

«легких наркотиках»  

для учащихся 

начальных 

классов МОУ 

СОШ № 45 

читальный зал 



23 мая Викторина «Затейники» (к юбилею 

написания сборников рассказов Е. Носова)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

26 мая Экологические уроки «Заповедный мир 

природы»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

 
 

 

 


