
План мероприятий МУ «ЦБС» на ноябрь 2018 г. 
 

Дата 

проведени

я 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведе

ния 

ЦБС 

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

ноябрь Цикл тематических полок: 

- «Месяцеслов – ноябрь на дворе»; 

- ко Дню мужчин «Мистер ИКС»; 

- «Синичкин день»;  

- ко Дню доброты «Искорки доброты»; 

- «Всероссийский день призывника»; 

- «Международный день чая»; 

- «Международный день, посвященный 

терпимости и толерантности»; 

- ко Дню черного кота «Жил да был за углом 

чёрный кот…»; 

- ко Дню рождения Деда Мороза «Здравствуй 

Дедушка Мороз»; 

- «Всемирный день домашних животных»; 

- к Всемирному дню приветствий «День с 

приветом»; 

- ко Дню сыновей «Мамины рыцари» 

на широкую 

аудиторию 
абонемент 

ноябрь Цикл книжных выставок и тематических полок, 

посвященных знаменательным и памятным датам: 

- «День народного единства»; 

- к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева «Я шел среди высоких гор…» (1818-

1883); 

- «Октябрьская революция - 1917»; 

- «Всемирный день ребёнка»; 

- «110 лет со дня рождения Николая Носова»; 

- «115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича 

Лагина» (1903-1976); 

- ко Дню матери «От чистого сердца простыми 

словами» 

на широкую 

аудиторию 
абонемент 

10 ноября в 16.00 

ч. 

Библиотечный квартирник «Давай с тобой 

поговорим…» 

на широкую 

аудиторию 
отдел искусств 

11, 18, 25 ноября 

с 10.00 до 12.00 

Занятия в клубе рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 
отдел искусств 

12 ноября Обзор «По страницам литературно-

художественных журналов»  

для людей пожилого 

возраста 
центр «Легенда», 

чз  

15 ноября 

в течение дня  

Беседа с дегустацией фиточая «У самовара я и 

мой читатель»  

на широкую 

аудиторию 
абонемент 

15 ноября 

 

Выставка-призыв к Международному дню 

борьбы с курением «Выбор за вами»  

на широкую 

аудиторию 
читальный зал 

17 ноября 

в течение дня 

Викторина «100 кошачьих почему?» на широкую 

аудиторию 
абонемент 

17 ноября 

 

Беседа «Добро в твоём сердце» для учащихся МОУ СОШ №1 

17 ноября 

в 14.00 

Презентация выставки «Давай по городу 

походим…» городского клуба художников 

«Феникс» и немецкого культурного центра 

«Теплый дом» 

на широкую 

аудиторию  
отдел искусств 

19 ноября 

в 11.00 

Музыкальный вечер к 90-летию со дня рождения 

композитора «Влюбленный в джаз Юрий 

для людей пожилого 

возраста 
центр «Легенда», 

чз  



Саульский»  

20 ноября Выставка одного журнала «Новый мир» – правда 

жизни» 

на широкую 

аудиторию 
читальный зал 

21 ноября в 

15.00  

Музыкально-литературный вечер «Лучше нету 

того цвета…»: к 115-летию со дня рождения 

Михаила Исааковича Блантера и 80-летию его 

песни «Катюша»  

на широкую 

аудиторию и  

членов клуба 

ветеранов ДК 

Кирова 

отдел искусств 

23 ноября Встреча с Викторией Ивановой «Утренний дом» для учащихся 6 кл. 

школы № 42 
читальный зал 

24 ноября в 

12.00 

Заседание городского литературного объединения 

«Уголек» 

для членов лит. 

объединения 
отдел искусств 

28 ноября в 

13.00  

Беседа «Мамин день» в клубе «Василиса» на широкую 

аудиторию 
абонемент 

ноябрь из цикла «Нескучная классика»  

Литературно-музыкальная гостиная к 200-летию 

со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

«Тургенев и музыка»  

для студентов ГБПОУ 

«Копейский 

политехнический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова», 

чз 

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

1 ноября Тематическая полка «4 ноября – День народного 

единства» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 6 по 13 ноября Литературный КВН к 90-летию Юрия Олеши «В 

городе Трёх толстяков»  

для учащихся 4-х кл. 

школы № 1 

читальный зал 

с 6 по 13 ноября Поэтическая игра к юбилею Владимира 

Маяковского «Что такое хорошо, а что такое 

плохо»  

для учащихся 

начальных классов 

школ № 1,42 

читальный зал, 

мини-музей 

с 13 по 17 

ноября 

Беседа «Телефонный перезвон» для учащихся 3,4-х 

классов школы № 1, 

шк.-сад № 11 

читальный зал 

22 ноября в 

11.00 

II этап олимпиады Всероссийского литературно-

географического конкурса «Символы России» 

для детской 

аудитории 

читальный зал 

с 26 по 30 

ноября 

Утренник «Мама – солнышко моё» для учащихся 2,3-х 

классов школы № 1 

читальный зал 

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

1 ноября Книжная выставка «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» 
на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

1 ноября в 14.00 Электронная презентация «Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

 для учащихся 8 

кл.МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

5 ноября из цикла «Мир вашему дому»  

 Выставка-рецепт о кулинарии разных народов «О 

вкусах не спорят» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 ноября Выставка-портрет «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 
на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

13 ноября Тематическая полка к 100-летию Александра 

Солженицына «Не стоит село без праведника» 
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

13 ноября в 

14.00 

 Круглый стол к 100-летию Александра 

Солженицына «Жить не по лжи» 

для учащихся 11кл. 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

16 ноября Акция «Визит вежливости» для маломобильных 

читателей 

посещение на 

дому 

19 ноября Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню 

матери «О женщина, краса земная» 
на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

21 ноября в 

14.00 

Мастер-класс «Говорит вдохновение»   

Тема: работа с текстилем 
на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

22 ноября в Праздник ко Дню матери «Во имя жизни и 

любви»  
на широкую читальный зал 



15.00 аудиторию 

26 ноября Информационный стенд «Один закон для всех» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 ноября в 

12.00 

Урок-навигация «Я законом охраняюсь»  для учащихся 8 кл. 

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 

6 ноября в 10.30 Тематический утренник «Слава нашей стороне, 

слава русской стороне» 

для воспитанников 

МУСО «Социальный 

приют для детей и 

подростков» 

библиотека 

8 ноября в 12.30 Литературно-музыкальная композиция «Гусар. 

Поэт и дипломат» 

для учащихся 9 кл. 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

14 ноября в 9.30 Обсуждение повести Рувима Исаевича Фраермана 

«Дикая собака Динго» 

для учащихся 7 кл. 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

19 ноября в 12.30 Литературная игра по творчеству Виталия Бианки 

«Тайны лесных тропинок» 

для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

22 ноября в 13.10 Вечер-портрет к 100-летию Александра 

Солженицына «Великий сын России» 

для учащихся 11 кл. 

МОУ СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

28 ноября в 12.30 Литературный утренник по творчеству Павла 

Бажова «Уральских сказов вечная загадка» 
для учащихся 7 кл. 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

1 ноября Выставка ко Дню народного единства «В каждом 

посаде в своем наряде»,  

тематическая полка «В единстве народа – сила 

страны» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

2 ноября в 12.00 Познавательно-развлекательный час «Все мы 

разные, все мы равные» 
для учащихся 

начальных кл.МОУ 

СОШ № 32 

детский 

абонемент 

8 ноября в 15.00 Конкурсно-познавательная программа «Народов 

дружная семья» 
для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

14 ноября в 8.30 Познавательная беседа «Мы хотим жить» для учащихся 9 кл. 

МОУ СОШ № 32 

МОУ СОШ № 32 

21 ноября в 

14.00 

Минуты радостного чтения «Неразлучные друзья - 

мама, папа, книга, я» 
для учащихся 2 кл. 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

22 ноября в 

15.00 

Литературно-музыкальный вечер к 200-летию 

Ивана Сергеевича Тургенева «Струны русской 

души» 

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

25 ноября  Выставка-предупреждение «ВИЧ. Знания, 

спасающие жизнь» 
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 ноября в 

14.00 

Литературная композиция «Моя мама солнышко, 

а я ее подсолнушек»  
для учащихся 1 кл. 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

28 ноября в 

13.30 

Урок-предупреждение «Радоваться каждому 

новому дню» 
для учащихся 8 кл. 

МОУ СОШ № 32 

читальный зал 

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

с 1 по 12 ноября Книжная выставка «Россия – в единстве наша 

сила» 
на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

с 1 по 30 ноября Акция «Чтобы мир добрее стал»  для маломобильных 

читателей 

посещение на 

дому 

6 ноября  Патриотический час «Подвиг Минина и 

Пожарского»  

для учащихся 3,4 кл. 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

с 6 по 9 ноября Беседа «Дружат дети на планете» для воспитанников 

МДОУ № 7, ДО 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

с 6 по 18 ноября Выставка-портрет к 200-летию Ивана Тургенева 

«Острый и тонкий наблюдатель» 
на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 



11 ноября Культурно-национальная встреча «Все народы 

наша гордость» 
на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

с 12 по 22 ноября Книжная выставка «Мы и право»  

из цикла «Молодежный портал» 
на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

с 15 по 25 

ноября 

Выставка-совет «Наркотикам–НЕТ!» на широкую 

аудиторию 

зал периодики 

с 19 по 30 ноября Литературная экспозиция «Весёлая страна 

Николая Носова» 

для детской 

аудитории 

детский 

абонемент 

20 ноября Электронная презентация к 200-летию Ивана 

Тургенева «Певец романтической любви» 

для учащихся 11 кл. 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

20 ноября Литературный час о Николае Носове «Самый 

весёлый писатель на свете»  

для воспитанников 

МДОУ№ 25 

МДОУ ДС № 25 

20, 22 ноября Игра по ПДД «Движение с уважением» для учащихся 2 кл. 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

с 26 по 30 ноября Литературно-игровая программа «Очень маму я 

люблю» 

для воспитанников 

МДОУ № 7, ДО 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

27 ноября Творческая мастерская клуба «Смайлик» «Читай. 

Рисуй. Твори» 

для воспитанников 

МДОУ№ 25 

МДОУ ДС № 25 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

8 ноября в 16.00 Урок безопасности «Главная цель – остаться 

живым» 

для детской 

аудитории 
читальный зал 

10 ноября в 10.00 Час информации «Три символа родной державы» для воспитанников 

соц. приюта 

абонемент 

13 ноября в 12.00 Фольклорный праздник «Синичкин день» для детской 

аудитории 
читальный зал 

16 ноября Тематическая полка литературного календаря 

«Нина Кондратковская» 

для детской 

аудитории 
абонемент 

18 ноября Выставка-вернисаж «Образ матери в живописи» для детской 

аудитории 
читальный зал 

20 ноября в 

11.30 

Турнир юных правозащитников «С детства знай 

свои права» 

для учащихся 4 кл. 

МОУ СОШ  

читальный зал 

20 ноября в 16.00 Литературно-игровая программа «С днём 

рожденья, дед Мороз» 

для детской 

аудитории 
читальный зал 

21 ноября в 11.00 Литературно-игровая программа «День 

приветствий» 

для детской 

аудитории 
абонемент 

22 ноября День Словарей и Энциклопедий на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 24 по 30 ноября в рамках Всероссийской недели «Театр и дети» 

Литературно-игровая программа «Я – актёр» 
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Детская библиотека № 8 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39 тел. для справок: 7-73-60 

с 1 по 12 ноября Тематическая полка «Мы разные, но мы вместе!» для учащихся 5-9 кл. читальный зал 

с 1 по 15 ноября Утренник «Хоровод дружбы» из цикла «Мир 

вашему дому» 
для воспитанников 

МДОУ №37, ЦЭВ 

«Радуга», ДЮК 

«Дружба», Центр 

помощи детям 

читальный зал 

9 ноября Обзор книг к 200-летию Ивана Тургенева 

«Доброта и благородство в рассказах Ивана 

Тургенева» 

для учащихся 5 кл. 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

15 ноября Урок-предупреждение «Один дома» для воспитанников-4 

кл. МОУ СОШ №13, 

ЦЭВ «Радуга»,  

Центра помощи 

детям, шк.-интерната 

читальный зал 

17 ноября   Познавательное занятие «Знай свои права, знай и 

обязанности» 

для воспитанников 

клуба «Дружба» 

читальный зал 



22 ноября Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

матери «Родник жизни» 

для учащихся 8 кл. 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

23 ноября Занятие кружка «Бумажное чудо»  

Тема: «Маме – солнышко моё»  

для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

29 ноября Литературное путешествие к 105-летию со дня 

рождения писателя «Весёлые истории Виктора 

Драгунского» 

для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

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

2 ноября  Выставка-портрет к юбилею Ивана Сергеевича 

Тургенева «О красоте, природе и человеке» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 ноября в 11.00 к Дню народного единства 

 Праздник «Мир дому твоему»  

для проживающих в 

Геронтологическом 

центре 

ОГСУСО 

«Геронтологичес

кий центр» г. 

Копейска 

6 ноября в 13.00 Встреча друзей «Жить дружно в многоликом 

мире» 

для учащихся 7 кл. 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

13 ноября в 

11.30 

Путешествие по страницам Красной книги «Мир 

пернатых и зверей ждет поддержки от друзей» 

для учащихся 4 кл. 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

16 ноября в 

13.30 

Беседа-видео «Брось курить – вздохни свободно» для учащихся 8 кл. 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

19 ноября в 

11.00 

Литературный дилижанс «По страницам 

любимых сказок» 

для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

26 ноября в 

12.30 

Игровая программа ко Дню Матери «Святая 

должность на Земле» 

для учащихся 5 кл. 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

29 ноября в 

12.00 

Литературное обозрение «Наш край родной в 

стихах и прозе» 

для учащихся 4 кл. 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 

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

с 1 по 15 ноября Беседы у выставки-экспозиции «Разные культуры 

– единый Мир» 
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 ноября с 9.50 

до 12.30 

Обзор книг «Писатели родного края» для учащихся 4-х кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

7 ноября с 9.50 

до 12.30 

Беседа, викторина «Маяковский – детям», конкурс 

рисунков «Кем быть?» 

для учащихся 3-х кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

8 ноября  к 200-летию открытия памятника Минину и 

Пожарскому в Москве  Час истории  

«Минин и Пожарский – спасители России» 

для учащихся 9 кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

9 ноября Литературный час «Путешествие в мир рассказов 

Ивана Тургенева» 

для учащихся 5-6 кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

12 ноября  Познавательный час «Народов дружная семья» для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

с 12 по 19 ноября Участие в фестивале «Открытая книга» школы № 

24 

для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

МОУ СОШ №24, 

библиотека 

13 ноября с 10.50 

до 13.10 

Беседа «Константин Ушинский и его книги» для учащихся 2-х кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

14 ноября с 9.50 

до 12.30 

Библиотечный урок «Детские периодические 

издания. Журнал «Мурзилка» 

для учащихся 3-х кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

20 ноября Устный журнал «Ожившие страницы прошлого» для учащихся 4-х кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

22 ноября Авторский вечер поэтессы Ольги Пакулевой для членов клуба 

«Посиделки» и 

жителей поселка 

библиотека 

25 ноября Праздник «Нет её милей, добрей для любого для 

детей» 

для учащихся 2-х кл. 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

27 ноября с 10.50 

до 13.10 

Утренник по творчеству Агнии Барто «Вот, какие 

мы бываем в школе, дома, во дворе» 

для учащихся 2-х кл. 

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 



ноябрь Цикл тематических полок и книжных выставок, 

посвященным знаменательным и памятным датам: 

- информационный стенд «День народного 

единства»;  

- Книжная выставка-просмотр «Живут в России 

разные народы с давних пор»; 

- «День матери» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 ноября Беседа «Наш дом – Россия» для детской 

аудитории 

библиотека 

с 6 по 9 ноября Экскурсия-знакомство «Здравствуй, Книжкин 

Дом!» 
для учащихся 1-х кл. 

МОУ СОШ № 16 

 

библиотека 

28 ноября Беседа-обзор «Мамочка моя» для воспитанников 

МДОУ ДС № 15 

библиотека 

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 

с 1 по 6 ноября Тематическая полка «День народного единства» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

6 ноября Беседа о народах, проживающих на территории РФ 

«Моя страна – мои друзья» 

для учащихся 6 кл. 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

8 ноября Громкое чтение-обсуждение «Затейники» по 

стихотворению Самуила Яковлевича Маршака 

«Пожар» 

для воспитанников 

МДОУ ДС № 5 

МДОУ ДС №5 

16 ноября Беседа «Чтобы не было беды» для учащихся 3 кл. 

МОУ СОШ № 4 

МОУ СОШ №4 

20 ноября Правовой урок «Есть права и у детей» для воспитанников 

ДЮК «Костер» 

читальный зал 

с 20 по 23 ноября Мастер-класс «Для любимой мамочки» для учащихся 1,2 кл. 

МОУ СОШ № 4 

МОУ СОШ № 4 

  


