
План мероприятий МУ «ЦБС» на февраль 2019 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 

февраль Цикл книжных выставок и тематических полок, 

посвященных знаменательным и памятным датам: 

- к 135-летию со дня рождения Евгения 

Ивановича Замятина «Мы»; 
- «Скорбь матери», посвященная Дню разгрома 

советскими войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943г.; 

- День зимних видов спорта «Ах ты зимушка-

зима»; 

- День памяти юного героя-антифашиста 

«Дорогами героизма юных» ();  

- «Менделеевская эра» (85 лет со дня рождения 

русского химика Д. И. Менделеева); 

- к 250-летию со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей»; 

- «День Святого Валентина»; 

- «День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества»; 

- «Миллион решений» (психология для всех); 

- «Всемирный день социальной 

справедливости»; 

- «Международный день родного языка»; 

- «В день защитника Отечества»; 

- «Грамотность – основа культуры» (150 лет 

со дня рождения советского, 

государственного, партийного, 

общественного, культурного деятеля 

Надежды Константиновны Крупской); 

- СТИХиЯ «Поэзия М. Львова» к 

Международному дню родного языка 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 февраля 

с 14:00 до 17:00 

Викторина «P. S. Люблю, целую» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 февраля 

в 11:00 

из цикла «Копейские параллели» 
Встреча «Островок русского мира. 
Впечатления о поездке в Донбасс»  

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр дневного 
пребывания 
«Легенда» 

10, 17, 24 

февраля 

с 10:00 до 12:00 

Встреча в клубе рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

11 февраля 

в 11:00 

Изба-читальня «Чинов я пышных не искал…» - к 

250-летию со дня рождения русского писателя, 

баснописца Ивана Андреевича Крылова  (1769-

1844) из цикла «Классика на все времена» 

для людей 

пожилого возраста 

Центр дневного 

пребывания 

«Легенда» 

11 февраля 

в 12.00 

Игровая экскурсионная программа 

«Лоскутные фантазии» по выставке 

«Лоскуток к лоскутку»  

для учащихся 4 кл. 

МОУСОШ №1 

отдел искусств 

16 февраля 

в 15:00 

«Квартирник» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

17 февраля 

в 14.00 

из цикла «Воскресные встречи» к 210-летию 

со дня рождения писателя  

Арт-изыскание «В поисках живой души 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 



Николая Гоголя»  

20 февраля 

в 15.00 

Музыкальный вечер «Хвастать милая не 

стану» к 110-летию со дня рождения 

композитора Б. Мокроусова  

для членов клуба 

ветеранов ДК 

Кирова «Людмила» 

отдел искусств 

28 февраля 

с 15:00 до 17:00 

Заседание женского клуба «Василиса» из 

цикла «Литературные знакомства»: 

-  Обзор «Необходимость Дон Кихота» (к 100 

-летию со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина);  

- Беседа  «Великие двоечники. Каждый гений 

– бунтарь»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

февраль Беседа с молодежью о здоровом образе жизни 

«Береги себя» 
на широкую 

аудиторию 

Копейский 

политехнически

й колледж 

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

февраль Начало сбора работ по творческому конкурсу 

детей «Друзья Домовѐнка Кузьки» 

для детской 

аудитории 

библиотека 

с 01 по 06 

февраля 

с 10:00 до 12:00 

Беседа «Тайны Хозяйки Медной горы»   для учащихся 

начальных кл. 

МОУ СОШ № 1 

читальный зал 

с 06 по 08 

февраля 

с 10:00 до 12:00 

Беседа с элементами игры «Знакомьтесь, 

Театр»  

для учащихся 

начальных кл. 

МОУ СОШ № 1, 

42, 44 

читальный зал 

с 11 по 15 

февраля 

с 11:00 до 13:00 

 Комментированное чтение «Потешные 

прогулки по Уралу»  

для учащихся 

начальных кл. 

МОУ СОШ № 1, 44 

читальный зал 

12 февраля 

в 11.00 

Беседа, игра «Занавес открывается»  для учащихся МОУ 

СОШ 
читальный зал 

с 18 по 

22февраля 

Праздник  ко Дню защитников Отечества 

«Бравые ребята!»  

для воспитанников 

МДОУ № 35, 27, 53 
библиотека 

25 февраля 

в 10:00 

Беседа, игры «Поиграем мы в театр»  для воспитанников 

МДОУ № 53 
библиотека, 

мини-музей 

26 февраля 

в 11:00 

Литературный час по книге Татьяны 

Александровой «Домовѐнок Кузька»  

для воспитанников 

МДОУ №11 
МДОУ № 11 

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

2 февраля 

с 10:00 до 17:00 

Обзор, тематическая выставка «Волшебный 

мир сцены»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 февраля 

в 10:30 

Электронная презентация «История города 

Копейска в памятниках»  

для учащихся 7 кл. 

школы № 13 

библиотека 

11 февраля 

в 12:00 

Час мужества к 30-летию вывода войск из 

Афганистана «Афганистан.  Дни, ушедшие в 

вечность»   

для учащихся 8 кл. 

школы № 13 

МОУ СОШ №13 

13 февраля 

в 08:30 

Поэтический экскурс «Голоса серебряного 

века» 

для учащихся 11 кл. 

школы № 13 

библиотека 

14 февраля 

в 13:30 

ко Дню спонтанного проявления доброты  

Час доброй мысли «Растает даже ледяная 

глыба от слова тѐплого «спасибо»  

для учащихся 5 кл. 

школы № 13 

библиотека 

19 февраля  

в 12:00 

Урок-путешествие в историю «Во славу 

Армии Российской» 

для учащихся 6  кл. 

школы № 13 

библиотека 

20 февраля 

в 14:00 

Мастер-класс «Кофейное сердце»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» и 

библиотека 



читателей 

26 февраля  

в 16:00 

Литературно-кинематографический час «За 

кадром – книга» 

к 150-летию романа Льва Толстого «Война и 

мир» 

для членов 

лектория 

«Литературная 

горница» и 

читателей 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

4 февраля 

В 12:00 

Литературный вечер «Иван Сергеевич 

Тургенев: Он был аристократ литературы 

русской…»  

для членов ВОС ВОС 

7 февраля 

в 11:30 

Литературный час «Услышь голос совести» 

по книге Антония Погорельского «Черная 

курица»  

для учащихся 4 кл. 

школы № 9 

МОУ СОШ №9 

11 февраля 

в 9:30 

Обсуждение повести Любови Воронковой 

«Девочка из города»  

для учащихся 5 кл. 

школы № 7 

МОУ СОШ №7 

15 февраля 

в 10:30 

Обсуждение романа Рэя Брэдбери «451 градус 

по Фарингейту»  

для учащихся 9 кл. 

школы № 7 

МОУ СОШ №7 

18 февраля 

в 11:00 

Обсуждение повести Юрия Яковлева 

«Мальчик с коньками». 

для учащихся 5 кл. 

школы № 7 

МОУ СОШ №7 

21 февраля 

в 10:30 

Тематический утренник «Подрастем, ребята, и 

пойдем в солдаты»  

для воспитанников 

МУ СО «СРЦ» 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

5 февраля Выставка-просмотр «Небесные защитники 

отечества» (705 лет со дня рождения Сергея 

Радонежского (1314-1392) и 265 лет святому 

чудотворцу Серафиму Саровскому) 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

7 февраля 

в 15:00 

Вечер-портрет Даниила Гранина «100 лет со 

дня рождения: Жизнь и сердце, отданные 

людям»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

8 февраля 

в 13:00 

Этическая беседа «Может ли быть ложь во 

благо»  

для учащихся 7  кл. 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

13 февраля 

в 13:30 

Литературное путешествие «В гости к 

дедушке Крылову»   

для учащихся 2 кл. 

МОУ СОШ № 32 и 

членов кружка 

«Книголюб» 

детский 

абонемент 

15 февраля 

в 10:30 

Беседа о художниках-иллюстраторах 

«Разноцветные сказки» «Читайка» 

Для детской 

аудитории 

МДОУ ДС № 36 

фил. 

19 февраля Выставка-викторина «Вокруг права» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

20 февраля Книжно-иллюстративная выставка  «Отвага, 

мужество и честь» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

20 февраля Тематическая  выставка  «Армия России – 

гордость народа» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21февраля 

в 15.00 

проект «Библиотека ищет таланты» 

Встреча со спортсменами-медалистами 

«Чемпионы Железнодорожного»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

22 февраля 

в 14.00 

Конкурсная программа «Тропа к генералу» для учащихся 6 кл. 

МОУ СОШ № 32  

детский 

абонемент 

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

3 февраля Творческая встреча  «Сохраним молодость 

души» из программы «Серебряный вечер» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

4-8 февраля Азбука безопасности «Электроприборы»  для воспитанников 

МДОУ № 7, 47 и 

читальный зал 



учащихся школы 

№2 

6-17 февраля Цикл книжных. выставок «Юбилей писателя, 

праздник для читателя»: 

- к 125-летию Виталия Бианки; 

- к 250-летию Ивана Андреевича Крылова 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

7-8 февраля Поэтические минуты ко дню памяти 

Александра Сергеевича Пушкина 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

8,15,22 февраля Показ и обсуждение «Мультяшная страна»  на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

11-15 февраля Ознакомительный час «Знакомьтесь: Виталий 

Бианки»  

для школьников 

МОУСОШ 

читальный зал 

11-22 февраля Выставка-тест «Не серьезные тесты на 

серьезные темы»  

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

18-22 февраля Игровая программа «Красив в строю, силен в 

бою»  

для дошкольников 

детских садов № 7, 

47 и школьников 

МОУСОШ №2 

читальный зал 

18-24 февраля Книжная выставка «Солдатская школа» на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

19 февраля Конференция отцов «Как укрепить связь с 

детьми» 

на широкую 

аудиторию 

МОУ СОШ №2 

24 февраля Литературные чтения  Даниила Гранина 

«Блокадная книга» из программы 

«Серебряный вечер» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

26 февраля Патриотический час «Эхо Афганистана» к 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана  

для учащихся 

старших кл. 

МОУСОШ 

МОУ СОШ №2 

26,28 февраля Мастер-класс матрѐшки из бумаги к 8 марта 

«Таратушки, таратушки смастерили мы 

игрушки»  

Творческая 

мастерская клуба 

«Смайлик» 

воспитанники 

МДОУ № 7, 47 

МДОУ ДС № 7, 

47 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

 февраль Цикл тематических полок: 

- «Валерий Чкалов»; 

- «Сталинградская битва»; 

- «Дни воинских сражений и побед» 

- 135 лет со дня рождения Евгения Замятина; 

- День памяти А.С. Пушкина; 

-  250 лет со дня рождения  И. А. Крылов  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

С 3 по 15 

февраля 

Цикл тематических полок и выставок 

«История науки в лицах»: 

-   «Зоолог А. Э. Брем» (190 лет со д/р),  

- «Биолог Ч. Дарвин» (210 лет со д/р),  

- «Дмитрий Менделеев»  (185 лет со д/р),  

- «Галилео Галилей» (455 лет со д/р)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 февраля  

18 февраля 

Выставка одной книги:   

П.П. Ершов «Конѐк Горбунок» (185 лет),  

А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о золотом 

Петушке» (185 лет)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5,12,19,26 

февраля 

Беседы «Безопасность дома и на улице» для учащихся 1 и 2 

кл. 

читальный зал 



В 10.00 

6 февраля 

В 16.30 

Час правовой информации «Вирус 

сквернословия» 

для учащихся 7 кл. МОУ СОШ №6 

7 февраля Книжная выставка «Валентин и Валентина»  

из цикла «Имена» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10февраля Литературно-поэтический марафон «Мой 

Пушкин» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 февраля Марафон загадок «День зимних видов спорта»  для детской 

аудитории 

абонемент 

13 февраля 

в 9.00 

Беседа «Зрительская культура»  для детской 

аудитории 

читальный зал 

13 февраля 

в 15.30 

Правовой диалог «А что мне за это будет?»  для воспитанников 

МУСО «СРЦ» 

читальный зал 

14 февраля Международный день дарения книг.  

Стенд «Наши дарители» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

15 февраля 

в 9.15 

Медиа-экскурсия «Искусство Палеха»  для воспитанников 

ДТДиМ  

читальный зал 

21 февраля 

в 11.30 

Викторина «Аз, буки, веди, глаголь»  для учащихся 5 кл. МОУ СОШ №6 

25 февраля Литературно-познавательный час «Русские 

сани» из  цикла «Из истории вещей» 

для дошкольников читальный зал 

26 февраля  Историко-литературный вечер «Есть целый 

мир в душе твоей»  

на широкую 

аудиторию 

Копейский 

политехнически

й колледж 

27 февраля 

в 11.00 

Медиа-беседа к 155-летию со дня основания 

«Московский зоопарк»  

для учащихся 2 кл. читальный зал 

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

1 февраля Литературно-краеведческий час  о жизни и 

творчестве Валентины Косолаповой «Наш 

любимый краевед»  

для учащихся 5 кл. 

МОУСОШ 

читальный зал  

8 февраля к Году театра  

Встреча с Сергеем Зиминым – студентом 

ГИТИСа  «Юным землякам – от будущего 

актѐра»  

для воспитанников 

МУ ДО «Радуга» 

читальный зал  

12 февраля Литературно-краеведческий час к 85-летию 

Челябинской области «Я здесь живу, и край 

мне этот дорог»  

для воспитанников 

МДОУ № 41 

читальный зал 

20 февраля Конкурсная программа к Дню Защитника 

Отечества  «Самый смелый, начитанный, 

умелый!» 

для учащихся 1 кл. 

МОУ СОШ 

читальный зал  

21 февраля Занятие «Армейская звѐздочка»  для членов кружка 

«Бумажное чудо»  

читальный зал 

27 февраля Встреча с кандидатом  в мастера спорта, 

судьѐй Всероссийской категории по боксу, 

тренером МОУ ДОД СДЮСШОР по боксу 

Анатолием Бурундуковым  «Бокс – спорт для 

мужественных»   

для учащихся 3а кл. 

МОУ СОШ 

читальный зал 

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

1 февраля  Выставка-память «Время выбрало вас»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 февраля  

в 13.00  

Час общения ко Дню борьбы с ненормативной 

лексикой «Чистое слово»  

для школьников 5в 

кл. МОУ СОШ 

читальный зал 

5 февраля  Творческий конкурс «Библиотеке - с 

любовью»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



6 февраля Книжная выставка «Давайте Пушкина читать»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 февраля 

в 11.30 

ко Дню юного героя-антифашиста  

Час мужества «Юные герои сороковых, 

пороховых»  

для учащихся 4а кл. 

МОУСОШ 

читальный зал 

11 февраля 

 с 11:00 до 17:00 

Поэтический марафон чтение стихов 

Александра Сергеевича Пушкина «И 

пробуждается поэзия во мне»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 февраля  

в 14.00 

Вечер-память ко Дню вывода советских войск 

из Афганистана «Мы были на той войне»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

20 февраля 

в 13.00 

Беседа о Александре Матросове «Он грудью 

шел на амбразуру»  

для учащихся 6в кл. 

МОУСОШ 

читальный зал 

22 февраля 

в 11.00 

Игра «Мы защитниками станем»  для учащихся 3б кл. 

МОУСОШ 

читальный зал 

25 февраля Фото-коллаж к юбилею библиотеки 

«Читательские рекорды»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 февраля Фото-стенд к юбилею библиотеки «Делу 

книжному верны»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

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

05 февраля 

в 9.50, в 11.00,  

в 12.00 

Литературно-поэтический час «О детстве 

обездоленном и тяжком»  

для учащихся 4 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

19 февраля 

в 9.50, 11.00, 

12.00 

Обзор приключенческих книг «В путь друзья» для учащихся 4 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

12 февраля 

в 10.50, в 11.40,  

в 12.20 

Утренник «Русские народные сказки о 

животных»  

для учащихся 2 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

26 февраля 

в 10.50, в 11.40, 

в12.20 

Фольклорный урок «О загадках»  для учащихся 2 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

06 февраля 

в 10.50, в 11.30,  

в 12.20 

Утренник «Жили-были Трали-Вали»  для учащихся 2 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

13 февраля 

в 10.50, в 11.30,  

в 12.20 

Краеведческий час «Мой город – капелька 

России» 

для учащихся 3 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

20 февраля 

в 10.50, в 11.30, 

в12.20 

Утренник «Непобедимая и легендарная»  для учащихся 3 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

20 февраля 

в 13.00 

Правовой час «Проступок или 

правонарушение» 

для учащихся 8 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

21 февраля 

 

Игровая программа «В поисках рыцаря»  для учащихся 6 кл. 

МОУСОШ 

библиотека 

4 февраля К Году театра выставка-экспозиция «По обе 

стороны кулис»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

февраль Выступление на родительском собрании 

«Дружим с книгой всей семьей» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 
адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ) тел. для справок: 3-50-86 

 1 февраля 

в 10.00 

Беседа «Сталинградская битва» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

8 февраля 

в 12.00 

Беседа «День Науки» для младших 

школьников 

библиотека 



12 февраля Беседа у книжной выставки  «Валентинка»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

15 февраля Беседа у тематической полки «К Дню 

Защитника Отечества»  

для среднего 

школьного возраста 

библиотека 

15 февраля Книжная выставка  «Агния Барто: Любимая 

книжка каждого»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

15 февраля 

в 12.00 

Беседа «День памяти воинов-

интернационалистов»  

для подросткового 

возраста 

библиотека 

22 февраля 

в 12.00 

Литературно-игровая программа «Служу 

Отечеству»  

для младших 

школьников   

Совместно с ДК 

РМЗ 

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 

5 февраля Исторический экскурс «Дети военной поры»  для ДЮК «Костер» читальный зал 

7 февраля Литературное ассорти из календаря природы 

«Зимушка-зима»  

для  воспитанников 

МДОУ ДС № 31, 5   

МДОУ ДС № 

31, 5 

13 февраля Литературная  викторина книги – юбиляры, 

Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева» 

«Листая страницы»  

для  воспитанников 

МДОУ №  5   

МДОУ №5 

19 февраля Мастер-класс открытка к 23 февраля «Веселая 

мастерская»  

для учащихся 1 кл.  

МОУ СОШ 

МОУ СОШ № 4, 

45 

19 февраля Обсуждение повести Владимира Короленко 

«В дурном обществе»  

для учащихся 4 в, г 

кл.  МОУ СОШ 

читальный зал 

 


