
План мероприятий МУ «ЦБС» на сентябрь 2018 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

ЦБС 

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

сентябрь Цикл тематических полок и книжных выставок, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам: 
- «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 
- «95 лет со дня рождения Рамсула Гамзатова»; 
- «Международный день грамотности»; 
- «День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией» (1812); 
- «100 лет со дня рождения Бориса Заходера» 
(1918-2000); 
- ко Дню знаний «Здравствуй урок»; 
- 190-летию со дня рождения «Книжными 
тропами Льва Толстого»; 
- «День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра»; 
- «Всемирный день оказания первой помощи»; 
- «Всемирный день трезвости»; 
- «Международный день мира»; 
- «День победы русских полков во главе Д. 
Донского над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве» (1380); 
- «Всемирный день туризма»; 
- «215 лет со дня рождения французского 
писателя Проспера Мериме»; 
- «Сердце, тебе не хочется покоя…» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 сентября с 
10.00 – 13.00 ч. 

Интеллектуальная игра «Ворошиловский 
стрелок» на тему «В стране восходящего 
солнца», посвященная году Японии в России  

для учащихся 

МОУ СОШ № 42 
отдел искусств 

9, 16, 23, 30 
сентября в 
10.00 ч. 

Занятие в клубе рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

11 сентября Викторина ко Дню трезвости «По русским 
пословицам и поговоркам» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 сентября в 
12.00 ч. 

Второй региональный краеведческий диктант 
совместно с партией Единая Россия по 
проекту «Крепкая семья» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

15 сентября в 
14.00 ч. 

Открытие выставки декоративно-прикладного 
творчества копейчан «Рукотворное 
очарование» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

19 сентября в 
15.00 ч. 

Вечер-портрет «Душа будет петь, пока я жив: 

Иосиф Кобзон» 

для «Клуба 

ветеранов» ДК 

Кирова 

отдел искусств 

22 сентября в 
15.00 ч. 

Авторский юбилейный творческий вечер 

Виктора Киричева 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

23 сентября в 
14.00 ч. 

из цикла «Воскресные встречи в библиотеке» 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Собеседник сердца и поэт Николай 

Заболоцкий»   

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

26 сентября  Игра-путешествие «17 городов мира» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

29 сентября в Заседание городского литературного на широкую отдел искусств 



12.00 ч. объединения «Уголёк» аудиторию 

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

1 сентября Праздник, посвящённый Дню знаний «Весёлые 
уроки»  

для учащихся 
МОУ СОШ № 1, 
21 и детсада № 11 

абонемент 

1 сентября Электронная презентация «История, 
запечатлённая в камне» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 6 

читальный зал 

1 сентября Беседа и викторина «В начале жизни школу 
помню я»  

для учащихся 
МОУ СОШ № 6 

читальный зал 

с 3 по 7 
сентября 

Утренник «По одной простой примете узнаём 
мы этот день»  

для воспитанников 
детского сада № 
35,39,51,53 

читальный зал 

с 3 по 14 
сентября 

Беседа к 190-летию со дня рождения Толстого 

«Народная мудрость в пересказе Льва 

Толстого»  

для учащихся 

МОУ СОШ 

читальный зал 

с 10 по 14 
сентября 

Беседа «Сладкая сказка: история в 

шоколадных обёртках»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

читальный зал 

с 17 по 21 
сентября 

Книжная выставка, громкие чтения к 95-летию 

Отфрида Пройслера «Про Маленькое 

привидение»  

для учащихся 

МОУ СОШ и 

воспитанников д/с 

абонемент 

Массовая библиотека для взрослых № 2 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14 тел. для справок: 7-75-93 

с 1 по 3 
сентября 

Акция «Помните: ваша цель – остаться в 
живых» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

3 сентября в 
10.00 ч. 

Выставка-беседа хроники бесланской 
трагедии «Жертва террора – дети»  

для учащихся 
МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

6 сентября с 
10.00-17.00 ч. 

Обзор у выставки «Нас книга к вершине 
познанья ведёт» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 сентября в 
12.30 ч. 

Историко-поэтический час «С чего начинается 
Родина»  

для учащихся 
МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

13 сентября в 
15.00 ч. 

Мастер-класс «Кружатся диски» в творческом 

объединении «Мастерица» 

 на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

19 сентября в 
14.00 ч. 

к 110-летию посёлка электронная презентация 

«Горняк. Наш посёлок нам дорог» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

22 сентября с 
10.00-17.00 ч. 

ЭКОвыставка-обзор «Природа вечный 

источник красоты и вдохновения» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

25 сентября в 
14.00 ч. 

Час поэзии «Эдуард Асадов. Судьбы и сердца» для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

27 сентября в 
11.00 ч. 

Устный журнал «Моя Родина – синий Урал» для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

29 сентября в 
15.00 ч. 

Литературно-музыкальный вечер «Рамсул 

Гамзатов. Не пером, а сердцем пел» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

12 сентября в 
09.30 ч. 

Экскурсия по библиотеке «Рады мы всегда 
друзьям, приглашаем в гости к нам» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

17 сентября в 

12.30 ч. 

Веселые уроки «Школьный звонок зовет на 
урок» 

для детской 

аудитории 

библиотека 

20 сентября в 

09.30 ч. 

Экскурсия по библиотеке «Сюда приходят 
дети узнать про все на свете» 

для детской 

аудитории 

библиотека 

24 сентября в 

12.30 ч. 

Литературная игра «Для учебы и досуга – 
книга лучшая подруга» 

для детской 

аудитории 

библиотека 

25 сентября в 

13.10 ч. 

Литературный утренник «Книги прочитаем – 
весь мир узнаем» 

для детской 

аудитории 

библиотека 

27 сентября в 

12.30 ч. 

Тематическая игра «Берегись бед – пока их 
нет» (безопасность детей на улице и дома) 

для детской 

аудитории 

библиотека 



Библиотека семейного чтения № 4 

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

1 сентября в 

12.00 ч. 

Праздник «В царстве Грамотея: Я б в 
отличники пошел» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 32 

детский 
абонемент 

с 1 по 30 

сентября  

Цикл тематических полок и книжных выставок, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам: 
- «По волнам знаний»; 
- «Война без правил»; 
- «Подсказки для родителей первоклассника». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

3 сентября в 

10.30 ч. 

Беседа «Дети против террора» для учащихся 
МОУ СОШ № 32 

МОУ СОШ 
№32 

10 сентября в 
13.00 ч. 

Игра-викторина к 100-летию Бориса Заходера 
«Остров «Где-то там» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 32 

детский 
абонемент 

12 сентября в 
12.00 ч. 

Литературная гостиная «Поэзия знаменитых 
юбиляров» 

для воспитанников 
детского сада 

д/с № 6 (ф.) 

19 сентября  Познавательный час «О гениях и талантах» для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

читальный зал 

26 сентября  Литературно-поэтический час «Воспета в 
поэзии и в прозе русская береза» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 32 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 5 
адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9 тел. для справок: 2-38-73 

3 сентября Тематический просмотр «Защита от террора» на широкую 
аудиторию 

зал периодики 

с 3 по 30 
сентября 

Книжная выставка «Дорожная азбука» для детской 

аудитории 

читальный зал 

3 сентября Праздник к Дню знаний «Весёлые уроки» для детской 

аудитории 

читальный зал 

4 сентября Электронная презентация «Слёзы Осетии» для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ №2 

с 7 по 23 
сентября 

Цикл книжных выставок, посвященных 
знаменательным и памятным датам: 
- «к 95-летию Эдуарда Асадова»; 
- «к 95-летию Рамсула Гамзатова»; 
- к 190-летию Льва Толстого «Художник и 
моралист».  

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

11 сентября Исторический экскурс «Ты часть души моей, 
мой город» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

25 сентября Электронная презентация к юбилею поселка 

«Здесь Родины моей начало»  

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

с 28 по 30 
сентября 

Тематическая полка «1 сентября – День 

знаний» 

для детской 

аудитории 

 детский 

абонемент 

с 1 по 30 
сентября 

Тематическая презентация «Движение с 

уважением»  

для воспитанников 

д/с №7,47 

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 

сентябрь Цикл тематических полок и книжных выставок, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам: 
- «Планета по имени Школа»; 
- «190 лет со дня рождения русского писателя, 
философа Льва Толстого»; 
- «100 лет со дня рождения российского поэта, 
переводчика Бориса Заходера»; 
- «100 лет со дня учреждения первого 
советского Ордена (1918г.), Ордена Красного 
Знамени». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

3 сентября День открытых дверей «С новым учебным на широкую библиотека 



годом» аудиторию 

3 сентября Урок памяти «Обвиняется терроризм» для детской 

аудитории 

читальный зал 

4 сентября Просмотр справочных и энциклопедических 
изданий «Для умников и умниц» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

6 сентября Час безопасности «Правила дорожного 
движения достойны уважения» 

для детской 
аудитории 

абонемент 

13 сентября к 440-летию первой Азбуки Ивана Фёдорова 
Литературно-познавательный час «Рождение 
Алфавита» 

для детской 
аудитории 

абонемент 

18 сентября Урок патриотизма к 95-летию со дня 
рождения Зои Космодемьянской «Зоя» 

для детской 

аудитории 

читальный зал 

20 сентября Виртуальное путешествие по тургеневским 
местам «Всему начало здесь…» 

для детской 

аудитории 

читальный зал 

24 сентября Обзор литературы «Писатели фронтовики: 
Григорий Бакланов (Фридман)» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

24 сентября Школа материнского чтения «Читайте 

маленьким, читайте…» 

на взрослую 

аудиторию 

МЛПУЗ 

«Городской 

родильный дом» 

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 «Весёлые уроки» для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

сентябрь Цикл тематических полок и книжных 
выставок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «В стране знаний»; 
- «Это интересно узнать» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6,12 сентября Экскурсия «Дом, в котором живут загадки» для воспитанников 

д/с №37 и 

учащихся нач. кл. 

МОУ СОШ № 13 

библиотека 

10 сентября в 
12.00 ч. 

Литературное путешествие к 100-летию со дня 

рождения Бориса Заходера «В моей 

Вообразилии» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

14 сентября в 
15.00 ч. 

Урок доброты «Добрые дела тимуровцев» по 

повести Аркадия Гайдара «Тимур и его 

команда» 

для воспитанников 

МБУ «Центра 

помощи детям» и 

шк.-интернат для 

обучающихся с ОВЗ 

читальный зал 

18 сентября в 
11.00 ч. 

Познавательно-игровое занятие «В гости к 

Здоровейке» 

для воспитанников 

д/с № 41 

читальный зал 

20 сентября  Мастер-класс «Творим и вытворяем»  

знакомство с новой техникой 

для детской 

аудитории 

читальный зал 

21 сентября в 
15.00 ч. 

Фольклорный утренник «Именины у Рябины» для воспитанников 

ЦЭВД «Радуга» 
читальный зал 

26 сентября в 
13.00 ч. 

Познавательный час-практикум по 

безопасному поведению на улице «В гостях у 

профессора Знайкина» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

28 сентября в 
12.00 ч. 

Занятие в кружке «Бумажный кораблик» для детской 

аудитории 

читальный зал 

28 сентября в 
15.30 ч. 

Познавательное занятие к Всемирному Дню 

морей «Путешествие Капельки» 

для воспитанников 

ДЮК «Дружба» 
читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 
адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28 тел. для справок: 97-4-99 

1 сентября в 
12.00 ч. 

День Знаний «В первый погожий сентябрьский 
денёк» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

5 сентября в 
13.00 ч. 

Урок-память «Эхо Бесланской печали»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал  

 



9 сентября Выставка-портрет «Явление в русской и 

мировой литературе. Лев Толстой» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

11 сентября в 
11.30 ч. 

Литературный час «Вообразилия Бориса 

Заходера»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

17 сентября в 
12.00 ч. 

Литературный дилижанс «По страницам 
любимых сказок» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

20 сентября в 
12.30 ч. 

Краеведческий урок «Семь чудес 
Старокамышинска» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

25 сентября в 
13.00 ч. 

Цикл бесед о нравственности «В гармонии с 
собой и миром» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

28 сентября в 
17.00 ч. 

Заседание клуба «У семейного очага» «Звени, 
частушка!» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 
адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18 тел. для справок: 2-01-44 

1 сентября ко Дню знаний  Утренник «Урок хороших 

манер» и кукольная сценка «Заигрались»   

для учащихся 
МОУ СОШ № 24 

библиотека 

3 сентября с 
10.00 до 15.00 

Презентация, информационная беседа 

«Трагедия и боль Беслана» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

12 сентября Поэтический утренник «В моей 

Вообразилии…» к 100-летию Бориса Заходера 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

14 сентября Игра-путешествие по книге Горгия Юрмина 

«Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

19 сентября Литературный урок «Великий сказочник Г.Х. 

Андерсен» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

20 сентября Библиотечный урок знакомство с периодикой 

для детей «По страницам любимых журналов»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

25 сентября Урок нравственности «Волшебные слова 

Валентины Осеевой»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

26 сентября Краеведческий час «Познавательные сказки 

уральского писателя Евгения Пермяка», 

конкурс работ-самоделок 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

28 сентября Библиотечный урок знакомство с 

энциклопедическими словарями 

 «Что такое? Кто такой?»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

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 

с 1 по 30 

сентября 

Книжная выставка «Веселые рассказы о 

школе» 

на детскую 
аудиторию 

библиотека 

1 сентября в 

12.00 ч. 

Праздник ко Дню знаний «Веселая линейка» на детскую 

аудиторию 

ОСП РМЗ МУ 
«ДК 
им.Ильича» 

13,20 сентября 

в 10.00 ч. 

Познавательно-игровая программа «Наш друг 

Светофор!» 

на детскую 

аудиторию 

МДОУ ДС 
№15, 22 

Библиотека семейного чтения № 12 
адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК имени П.П. Бажова)  

тел. для справок: 3-50-86 

3 сентября Утренник «Путешествие в страну Знаний» для учащихся МОУ 
СОШ № 4,45 

МОУ СОШ № 4 

25 сентября Библиотечная экскурсия «Дом, где живут 

книги» 

для учащихся МОУ 
СОШ № 4,45, д/с № 
5, до шк.4 

читальный зал 

27 сентября Интеллектуальная викторина «Сказки на все 

времена» 

для учащихся МОУ 
СОШ № 4, 

читальный зал 

с 25 сентября 

по 8 октября 

Книжная выставка «Нам надо в этой жизни 

думать…» 15+ 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

  


