
План мероприятий МУ «ЦБС» на декабрь 2018 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведе

ния 

ЦБС 

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

декабрь Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- «Месяцеслов – декабрь»; 
- «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 
- «День победы русской эскадры под 
командованием Павла Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп» (1853г.); 
- «День неизвестного солдата»; 
- «День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой» (1941г.); 
- «215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича  
Тютчева» (1803-1873); 
- «95 лет со дня рождения Владимира 
Фёдоровича Тендрякова» (1923-1984);  
- «105 лет со дня рождения Сергея Павловича 
Залыгина» (1913-2000); 
- «165 лет со дня рождения Владимира 
Алексеевича Гиляровского» (1853-1935); 
- «День героев Отечества»; 
- «День конституции Российской Федерации» 
(1994 г.); 
- 90 лет со дня рождения Чингиза 
Торекуловича Айтматова» (1928-2008); 
- «145 лет со дня рождения Валерия 
Яковлевича Брюсова» (1873-1924); 
- «День российского хоккея»; 
- «День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием 
Александра Суворова».  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2, 9, 16, 23, 30 
декабря 

Встреча в клубе рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств  

2 декабря  
в 14.00 

Воскресная встреча, посвященная 215-летию 
со дня рождения Федора Тютчева «Жизнь и 
слезы и любовь» 

на широкую   

аудиторию  
отдел искусств  

3 декабря  
в 10.00 

Устный журнал «Александр Солженицын. 
Личность. Творчество. Время»  

для жителей 

города,состоящих 

на учете в центре 

занятости 

читальный зал 

5 декабря  
 

Книжная выставка «Чтение РЕТРО» из цикла 

«Литературная ЖУРНАЛиЯ»  

на широкую   

аудиторию 
читальный зал 

9 декабря с 
11.00 до 15.00 

Новогодняя ярмарка мастеров на широкую   

аудиторию  
отдел искусств  

10 декабря  
в 11.00 

Литературно-музыкальная программа, 

посвященная международному дню чая «Я за 

чаем не скучаю» 

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр дневного 
предывания 
«Легенда» 

с 11 по 30 
декабря 

Книжная выставка «Отражение в воде» к 100-

летию со дня рождения Александра 

Солженицына (1863-1944) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

с 14 по 17 Мини-выставка «В зоне тумана» День на широкую абонемент 



декабря чествования участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС» 

аудиторию 

с 20 декабря по 
14 января 

Книжная выставка «Карнавал новогодних 

желаний!» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 декабря Подведение итогов конкурса 

«Рождественская сказка» 

на широкую   

аудиторию 
читальный зал 

20 декабря 
в 15.00 

заседание клуба «Василиса»:  

викторины, мастер-класс «Новогодние 

посиделки» 

для членов клуба абонемент  

22 декабря 
в 12.00 

Презентация сборника «Литературные 

перекресток» литературного объединения 

«Уголек» 

на широкую 

аудиторию  
отдел искусств 

26 декабря  
с 12.00 до 17.00 

Викторина «Скоро, скоро Новый год» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

декабрь из цикла «Классика на все времена» 

Литературно-музыкальная гостиная по 

творчеству Михаила Лермонтова «Нет, я не 

Байрон…»  

для студентов  ГБПОУ «КПК 

имени С. 

Хохрякова» 

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

1 декабря 
в 14.00 

Встреча клуба вышивальщиц «Матрёшки» для членов клуба читальный зал 

с 3 по 14 
декабря 

Обзор, викторина и книжная выставка 
«Дениска и Незнайка приглашают» 

для учащихся нач. 
кл. школ № 1, 42 

читальный зал, 

абонемент 

с 3 по 14 
декабря 

Информационный час «Деды Морозы идут по 
земле» 

для дошкольников 

детских садов № 35, 

39, 53, 21 

читальный зал 

с 17 по 26 
декабря 

Кукольное представление «Иван-царевич и 
серый-серый волк» 

для детской 
аудитории 

читальный зал 

24 декабря 
в 16.30 

Новогодний праздник «Паровозик 

новогодний» 

для детей 

сотрудников ЦБС 

читальный зал 

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

1 декабря 
 

Обзор у книжной выставки «Здравствуй, гостья 

Зима!» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

4 декабря 
 

Выставка одной книги «Конституция – основа 

жизни» 
на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

5 декабря 
 

Беседа-презентация «Год волонтера – год добрых 

дел» 
для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

5 декабря 
10.00-17.00 

Акция (раздача памяток) «Волонтёром быть 

здорово!» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

6 декабря 
в 13.30 

Инфоурок «Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина» 
для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

10 декабря 
в 13.30 

Интеллектуальная игра «Конституция – закон, по 

нему мы все живём» 
для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

12 декабря 
в 14.00 

Мастер-класс «Новогодние игрушки» для членов творч. 

объединения 

«Мастерица» и всех 

желающих 

читальный зал 

13 декабря 
в 08.30 

Электронная презентация «Рождественская звезда 

Альфреда Нобеля» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

17 декабря Выставка творческих работ объединения 

«Мастерица» «Фантазия и ваших рук творенье» 
на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

18 декабря 
в 14.00 

Литературно-музыкальная композиция «Фёдор 

Тютчев и Афанасий Фет» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

19 декабря 
в 15.00 

Юбилейные посиделки «Нам 5 лет!» для 

творческого объединения «Мастерица» 
на широкую 
аудиторию 

читальный зал 



22 декабря  Выставка-поздравление «Новогодний 

калейдоскоп» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

24 декабря Стенд-предсказание «Что год грядущий нам 

готовит?»  
на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

27 декабря 
в 16.00 

Круглый стол «Моё литературное открытие» для 

членов клуба «У самовара я и мой читатель»  
на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5 декабря 
в 12.30 

Литературный вечер, посвящённый Ивану 
Тургеневу «Он был аристократ литературы 
русской…» 

для членов ВОС местное отделение 

Всероссийского 

общества слепых 

6 декабря 
в 11.30 

Литературно-музыкальная композиция 
«Воспеты пушкинской строкой» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

10 декабря 
в 09.30 

Литературное расследование по книгам 
Виктора Драгунского «Тайное становится 
явным» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

13 декабря 
в 10.30 

Час поэзии «Страна веселого детства» Агния 

Барто 

для учащихся МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

17 декабря 
в 11.00 

Тематический утренник «Волшебница-зима 

принесла нам чудеса» 

для воспитанников 

МДОУ ДС № 14 
библиотека 

20 декабря 
в 10.30 

Час поэзии «Уральские поэты – детям» для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

03 декабря 
в 13.00 

Литературно-игровой час к 105-летию 

Виктора Драгунского «Этот нормальный, 

нормальный мир» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

3 декабря Тематическая полка к Международному дню 

инвалида «Смотри на меня, как на равного» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

5 декабря          
в 13.30 

к Году волонтерства  

Беседа у книжной выставки «Под флагом 

доброй воли»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

читальный зал 

5 декабря           Выставка-призыв «Здравствуй, Новый день» на широкую 
аудиторию 

абонемент 

7 декабря          
в 10.30 

Мастер-класс по росписи ложек «Возле 

печки» в клубе «Читайка» к юбилею книги 

Татьяны Александровой «Домовенок Кузька. 

Первое приключение» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

12 декабря          
в 12.00 

Эко-час «Праздник птицы синицы» для учащихся 1-х кл. 

МОУ СОШ № 32 
детский 

абонемент 

13 декабря          
в 15.00 

Выставка художественных работ земляка В. 

А. Романова «Прикоснись к прекрасному» 

клуб «Семья» 

на широкую 

аудиторию  

читальный зал 

14 декабря          
в 10.30 

Игровая программа «Зима с Бабой Ягой»  для членов клуба 

«Читайка» 

детский 

абонемент 

20 декабря          
в 15.00 

Вечер-портрет к 100-летию Александра 

Солженицына «Заложник вечности у времени 

в плену» 

на широкую 

аудиторию 
читальный зал 

21 декабря          
в 10.30 

Библиошкола «На поиски друга» для членов клуба 

«Читайка» 

детский 

абонемент 

26 декабря  
в 10.30, 
27 декабря  
в 13.00 

Театрализованное представление «Зимние 

приключения Фомы и Еремы, или Кто украл 

снег?» 

для воспитанников 

детского сада, для 

учащихся нач. кл. 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

27 декабря  
в 15.00 

Новогодний праздник «Новый год отметим 

вместе – танцем, музыкой и песней» 

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 



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

декабрь Акция «Чтобы мир добрее стал»  для 
маломобильных 
жителей поселка 

посещение 

читателей на 

дому 

2 декабря Виртуальная выставка «Ты не прав, если не 
знаешь своих прав» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 
абонемент 

декабрь Цикл книжных выставок и тематических полок, 

посвященных знаменательным и памятным датам: 

- к дню неизвестного солдата «Шагнувшие в 
бессмертие»; 
- «к 215-летию Федора Тютчева»; 
- «к 95-летию Владимира Тендрякова»; 
- «к 105-летию Сергея Залыгина»; 
- «В зимнюю сказку откроется дверь»; 
- «к 105-летию Виктора Драгунского»; 
- «к 170-летию Джоэля Харриса»; 
- «к 115-летию Евгения Катаева»; 
- «к 95-летию Якова Акима»; 
- ко дню конституции «Один закон для 
всех». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

7 декабря Ко дню героев Отечества электронная 
презентация «Гордость Отчизны» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ 

№2 

11,13 декабря Мастер-класс «Сказочные снежинки» 
творческой мастерской клуба «Смайлик» 

для 
воспитанников 
МДОУ№ 7,47 

МДОУ ДС № 

7, 47 

12 декабря Электронная презентация «Легенда и 

беспокойная совесть России» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

17,19 декабря Викторина «Новогодняя угадайка» для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

17,21 декабря Игра с загадками «Снежное волшебство» для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

18 декабря Творческая мастерская «Мастера родного 

края» 

на широкую 
аудиторию 

зал периодики 

18 декабря Выставка-портрет к 100-летию Александра 

Солженицына «Легенда и беспокойная 

совесть России» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 
абонемент 

с 24 по 28  
декабря 

Медиа встреча «Волшебная страна Деда 

Мороза» 

для воспитанников 

МДОУ№ 7,47, 

детское отд. МОУ 

СОШ № 2 

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 

12 декабря  

в 11.30 

Правовой час «Закон, по которому мы живём» для учащихся 

МОУ СОШ 

читальный зал 

14 декабря  

в 13.00 

Фольклорный праздник «Наум, наведи меня 
на ум» 

для учащихся 

МОУ СОШ 

читальный зал 

1,14,17 декабря Книжные выставки: 

«Новогодние огни приглашают в сказку», 
«Волшебство Нового года», «Зимняя сказка» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

10 декабря Выставка-вернисаж «Мелодия Рождества» на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

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

1 декабря Фотостенд «Наши добрые помощники» на широкую 
аудиторию 

читальный зал  



1 декабря Тематическая полка «Иди, мой друг, дорогою 

добра» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

4 декабря Литературный час «Волшебное чудо Лазаря 

Лагина» к 115-летию со дня рождения 

советского писателя Лазаря Иосифовича 

Лагина и 80-летию повести-сказки «Старик 

Хоттабыч» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал  

6 декабря Познавательно-игровой час «Путешествие в 

зимний лес»  

для воспитанников 

МДОУ ДС № 37 
читальный зал  

8 декабря Урок-предупреждение «Огонь – это не 

шутка»  

для воспитанников 

клуба «Дружба» 
читальный зал  

12 декабря Встреча «В ожидании новогодних чудес» в 

литературно-музыкальном объединении 

«Вдохновение» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал  

21 декабря Занятие «В мастерской Деда Мороза» в 

кружке «Бумажное чудо» 

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 

3 декабря  

в 11.00 

Ко Дню инвалидов  

Праздник «Прикоснись ко мне добротой»  

для проживающих 
Геронтологическог
о центра 

Геронтологичес

кий центр 

3 декабря  

в 13.00 

Урок-предупреждение «Знание против 

страха»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

5декабря  

в 11.00 

Ко Дню волонтера  

Игра «Всегда готовы помочь»  

по книге Аркадия Гайдара «Тимур и его 

команда»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23  

читальный зал 

11 декабря  

в 13.30 

Презентация «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

13 декабря  

 

Книжная выставка «Романовы: от Михаила до 

Николая»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

17 по 21 декабря  

в 10.00 

Игра-путешествие «Добро пожаловать в 

страну «Читалию»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

19 декабря  

в 14.00 

Встреча в клубе «Добродея» «Небесные 

заступники казачества»  

на широкую 
аудиторию  

читальный зал 

21 декабря  

в 13.30 

Игра «Будьте здоровы! Поговорим о вреде 

курения»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

25 декабря  

в 11.00 

Кукольный спектакль «Белохвостик и елка»  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 

декабрь Обзор книг, викторина «Александр 

Солженицын. Личность. Творчество. Время»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

3 декабря  

в 13.00 
Праздник ко Дню инвалидлв «Вам дарим 

доброту и радость»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

4 декабря  

09.50, 10.50, 

11.40 

к 105-летию Виктора Драгунского 

Литературный утренник «Книги очень 

хороши, я читаю от души»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

5 декабря  

09.50, 10.50, 

11.40 

Утренник «Здравствуй, гостья-зима!»  для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

11 декабря  

10.50, 11.40, 

12.30 

Утренник по сказкам Александра Сергеевича 

Пушкина «Что за прелесть эти сказки»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

12 декабря  

09.50, 10.50, 

11.40 

Беседа-викторина «Лесные жители из сказок 

Виталия Бианки»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 



25 декабря  

10.50, 11.40, 

12.30 

Утренник «По дорогам сказки»  для учащихся 

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 

мл.шк.возр. 

для детской 

аудитории 

библиотека 

7 декабря  

в 14.00 

Шахматный турнир для 5-х классов для детской 

аудитории 

библиотека 

14 декабря 

в 12.00 

Праздник посвящение в читатели к Дню-

Наума-грамотника «Как хорошо уметь 

читать»     

для учащихся МОУ 

СОШ № 16 

библиотека 

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

библиотека 

22 декабря  

в 16.00 

Библиопосиделки совместно с ДК РМЗ 

«Провожая год минувший»  

на широкую 
аудиторию 

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 3 по 10 

декабря 

Книжная выставка «Правовая неотложка»  на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

6 декабря  

в 09.15 

Литературное ассорти «Прогулки по зимнему 

лесу»  

для воспитанников 

МДОУ ДС 
МДОУ ДС №5 

13 декабря Цикл бесед «Большая литература для 

маленьких» 

Громкое чтение и обсуждение к 170-летию 

писателя Джоэль Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса» 

для воспитанников 

МДОУ ДС 
МДОУ ДС №5 

19 декабря Литературная викторина «Веселые истории 

Виктора Драгунского»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

МОУ СОШ № 4 

21 декабря Литературная викторина к 115-летию Лазаря 

Лагина «С днем рождения, старик Хоттабыч» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

25 декабря Игра «Весело, весело встретим Новый год!»  для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

  


