
План мероприятий МУ «ЦБС» на май 2019 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

прове

дения 

ЦБС 

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

май Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 95-летию со дня рождения Виктора 
Петровича Астафьева; 
- к 95-летию со дня рождения Булата 
Шалвовича Окуджавы; 
- к 95-летию со дня рождения Юлии 
Владимировны Друниной; 
- к 110летию со дня рождения Юрия 
Осиповича Домбровского; 
- к 220-летию со дня рождения Оноре де 
Бальзака; 
- к 95-летию со дня рождения Бориса 
Львовича Васильева; 
- 31 мая Всемирный день борьбы с курением 
«Выбор за вами» 

на широкую   

аудиторию 

читальный 

зал 

май Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 90-летию со дня рождения натуралиста 

Игоря Ивановича Акимушкина; 
- к 95-летию со дня рождения Виктора 
Петровича Астафьева; 
- к 160-летию со дня рождения Дж. К. 

Джерома; 

- 290 лет со дня рождения Российской 

императрицы Екатерины II; 

- «Международный день солнца»; 

- «Всемирный день Красного креста и 

Красного полумесяца»; 

- «Медаль за бой, медаль за труд»; 

- «Война от звонка до звонка»; 

- к 95-летию со дня рождения Булата 

Шалвовича Окуджавы; 
- к 95-летию со дня рождения Юлии 
Владимировны Друниной; 
- к 115-летию со дня рождения Сальвадора 

Дали; 

- к 155-летию со дня рождения Этель Лилиан 

Войнич; 

- «День медицинской сестры»; 

- к Международному дню семьи «Маленькая 

страна»; 

- ко Дню пионерии «Будь готов – всегда 

готов!»; 

- «Выставка забытых книг»; 

- к 220-летию со дня рождения Оноре де 

Бальзака; 

- к юбилею Артура Конан Дойла «В багровых 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



тонах»; 

- «День славянской письменности и 

культуры»; 

- «Читатель и книга»; 

- Самые весёлые запросы читателей»; 

- «Не унесённые дымом» 

5, 12, 19, 26 мая 

с 10.00 до 12.00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, 

на широкую   

аудиторию  

отдел искусств  

6 мая в 11.00 из цикла «Изба-читальня»  

Вечер к 95-летию со дня рождения русского 

писателя «Пламенное сердце Бориса 

Васильева» 

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 
«Легенда» 

с 6 по 15 мая Выставка «Памяти Победы верны…»  

из цикла «Литературная журналия» 

на широкую   

аудиторию 

читальный 

зал 

12 мая в 14.00 из цикла «Воскресные встречи» 

Музыкальный вечер-портрет «Незабываемый 

голос Александра Вертинского»  

на широкую   

аудиторию  

отдел 
искусств  

13 мая в 11.00 из цикла «Копейские параллели» 

Встреча «В книжной памяти – мгновения 

войны»  

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 
«Легенда» 

15 мая в 15.00 к Международному дню семьи  

Выставка-конкурс «Теплый дом и коврики в 

нем»  

на широкую   

аудиторию  

отдел 
искусств  

16 мая в 15.00 заседание клуба «Василиса»  

Литературные знакомства «Посвящается вам: 

Булат Окуджава»  

для членов клуба, 

на широкую   

аудиторию 

абонемент 

23 мая в 15.00 Презентация книги Виктора Чигинцева 

«Рейдер, внук есаула» 

на широкую   

аудиторию 

читальный 

зал 

25 мая в 12.00 Заседание городского литературного 

объединения «Уголек» 

для членов 

лит.объединения 

отдел 

искусств 

27 мая в 10.00 к 40-летию ЦБС и Общероссийскому дню 

библиотек «Юбилейная пьеса в 12 частях»  

на широкую   

аудиторию 

читальный 

зал 

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

с 1 по 20 мая Книжная выставка «Была война» для детей и 

подростков 

для детской 
аудитории 

библиотека 

6 мая Акция «Читаем детям книги о войне» для детской 

аудитории 

библиотека 

6, 7, 13, 14, 15 

мая 

Цикл мероприятий «Этот день Победы…»  

Беседы «Как животные Победу приближали», 

«Комбат Хохряков»,  

«В детские лица глядело суровое время», 

«Земляки, ковавшие Победу»  

для учащихся 

начальных классов 

шк.№ 1, 

воспитанников 

МДОУ №39, 53, 35, 

27 

библиотека 

7 мая Беседа «Как животные Победу приближали»   для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

начальной школе-

детский сад № 11 

библиотека 

8 мая  Акция «День светлой памяти»:  

чтение стихов, рисунки на асфальте, показ 

мультфильма «Солдатская сказка»  

для детской 

аудитории 

библиотека 

с 20 по 22 мая Информационные и игровые занятия для учащихся школ читальный 



«Спортивно-оздоровительный калейдоскоп»  № 1, 44 зал 

с 21 по 31 мая Беседы-викторины, игры «Здравствуй, лето!»  

к неделе «Летних чтений»  

для учащихся 

начальной классов 

школы № 1 

читальный 

зал 

с 22 по 24 мая Праздник «День комара» для детской 

аудитории 

МДОУ №53, 

51 

27 мая День открытых дверей, посвящённый Дню 

библиотек  «Заходите в гости к книге»  

для детской 

аудитории 

читальный 

зал 

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

6 мая в 13.00 Поэтический медальон к 95-летию советской 

поэтессы «Юлия Друнина: И обернулась 

звездой…»  

для учащихся 8 кл. 

школы № 13 

читальный 

зал 

с 6 по 25 мая 

10.00-17.00 

Обзор у книжно-иллюстрированной выставки 

«Война. Великая беда. Великая победа»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 мая в 12.00 Обзор художественных произведений о 

Великой Отечественной войне «Разные дни 

войны»   

для 10кл. шк.№13 читальный 

зал 

15 мая Стенд «Библиотека. Семья. Информация»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

15 мая  

с 10.00 до 17.00 

к Международному Дню семьи Акция-совет, 

памятки «Десять причин для семейного 

чтения»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

с 15 по 31 мая  

с 10.00 до 17.00 

Обзор у выставки «Мир семьи от А до Я»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

18 мая в 13.00 Вечер авторской песни «Булат Окуджава. 

Надежды маленький оркестр»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

с 20 по 31 мая с 

9.00 до 17.00 

Акция-прощения задолжников «Вернись, я всё 

прощу!»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20-31/05 09.00-

17.00 

Акция-подарок «С собою друга приведи – в 

подарок книгу получи!»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

25 мая в 13.00 Бенефис лучших читателей «Кто знает Аз и 

Буки, тому и книги в руки»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

29 мая в 14.00 Мастер-класс «Интерьер для сада»  для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

6 мая в 10.00 Обсуждение повести Владимира Осиповича 

Богомолова «Иван»  

для учащихся 7 кл. 

школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

7 мая в 12.00 Обсуждение повести Василя Владимировича 

Быкова «Обелиск»  

для учащихся 8 кл. 

школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

8 мая в 10.00 Тематический утренник «Маленькие герои 

большой войны»  

для воспитанников 

МДОУ № 55 

библиотека 

15 мая в 10.00 Эко турнир «Наши соседи по планете»  для учащихся 3кл. 

школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

15 мая в 12.00 Вечер-портрет о Михаиле Евдокимове «Все это 

будет…»  

для  членов 

Всероссийского 

общества слепых 

Всероссийск

ое общество 

слепых 

19 мая в 12.30 Литературная игра «Сказки водят хоровод»  для учащихся 2 кл. 

школы № 7 

МОУ СОШ 

№7 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

с 6 по 20 мая  Выставка «Салют и слава героям!» на широкую читальный 



аудиторию зал 

с 6 по 20 мая Выставка «Победный май» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 мая в 15.00 Вечер воспоминаний «День Победы в моей 

семье» 

для членов клуба 

«Семья» и на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

8 мая в 11.00 Музыкально-поэтический вечер «Победной 

песней май звучит» 

на широкую 

аудиторию 

Пансионат 

«Забота» 

14 мая в 11.00 Игровая программа «Жаркое светило» к Дню 

Солнца  

для воспитанников 

МДОУ № 36 

МДОУ №36 

(филиал) 

с 22 по 31 мая Выставка ко Дню библиотек  

«Библиотечная страна» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

23 мая в 15.00 в рамках проекта «Библиотека ищет таланты» 

Творческая встреча с руководителем 

объединения «Чердачок» Анастасией 

Александровной Лапанович  

«Творим и дарим красоту»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

27 мая с 10.00 до 

16.00 

День открытых дверей ко Дню библиотек 

«Разрешите представиться, или Знакомство с 

библиотекой»   

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

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

май Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Остался в сердце вечный след войны»; 
- к 95-летию со дня рождения Булата 
Шалвовича Окуджавы; 
- к 95-летию со дня рождения Юлии 
Владимировны Друниной; 
- к 155-летию со дня рождения Этель Лилиан 

Войнич; 

- к 220-летию со дня рождения Оноре де 

Бальзака 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6,7,8 мая Патриотическая акция «Георгиевская ленточка 

– каждому читателю» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 6 по 8 мая Час военного рассказа «Читаем детям о войне»  для учащихся 1-2 

кл. школы № 2 

читальный 

зал 

с 6 по 8 мая Беседа «Этот день Победы»  для воспитанников 

МДОУ № 7, 47, 

детского 

отделения школы 

№ 2 

читальный 

зал 

7, 8 мая Урок мужества «Танкоград»  для учащихся 3 кл. 

школы № 2 

читальный 

зал 

май Беседа с презентацией «Быть здоровыми 

хотим»  

для дошк. МДОУ 

ДС №7, 47, МОУ 

СОШ №2 ДО 

читальный 

зал 

с 13 по 26 мая Беседы «Молодежь. Карьера. Успех» и стенд по 

профориентации «Молодежный портал» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

14, 16 мая Занятие «Пластилиновые истории» в 

творческой мастерской клуба «Смайлик»  

для воспитанников 

МДОУ № 7, 47 

МДОУ ДС № 

7, 47 

23 мая  Православная встреча «День славянской 

письменности и культуры» и  

мастер-класс по церковно-славянской 

письменности «Рукописное мастерство» 

на широкую 
аудиторию 

зал 

периодики  



26 мая День открытых дверей «Подари себе праздник» на широкую 
аудиторию 

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 

6 мая  из цикла «Выставки о художниках»: 

Выставка-вернисаж «Художник-юбиляр. 

Сальвадор Дали»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

6 мая с 9.00 до 

16.00 

Международная акция.  

Громкие чтения «Читаем детям книги о войне» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

14 мая Выставка одной книги: Бианки В.В. «Лесные 

домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?» (95 лет)  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

15 мая в 12.00 Беседа-обзор «Писатели – природоведы. Игорь 

Акимушкин»  

для учащихся 2 кл. 
 

МОУ СОШ 

№ 6 

16 мая в 9.00 Викторина «Сказочные правонарушители»   для дошкольников читальный 

зал 

20 мая в 9.30 Мультимедийный урок «Нет курению» на широкую 
аудиторию 

СРЦ 

21 мая в 13.30 Праздник плуга игровая программа 

«Сабантуй»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

21, 22 мая  Литературный календарь. Тематическая полка  

- «к 95-летию со дня рождения Бориса 

Васильева» 

- «к 160-летию со дня рождения Артура Конан 

Дойла» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

23 мая в 11.30 Слайд-беседа «Где мы взяли алфавит» для 4кл. для учащихся 4 кл. 
 

МОУ СОШ 

№ 6 

27 мая с 11.00 до 

16.00 

День открытых дверей «Двери каждому здесь 

открыты» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

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

6 мая в 15.00 Встреча «Как хорошо на свете без войны!»  для членов лит.-

музыкального 

объединения 

«Вдохновение» 

читальный 

зал 

7 мая Занятие в кружке «Бумажное чудо» «Подарок 

ветерану» 

для детской 

аудитории 

читальный 

зал 

10 мая Литературно-музыкальная композиция к 50-

летию повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие»  

для учащихся 7-8 

кл. школы № 13 

читальный 

зал 

13 мая Познавательно-экологическое занятие «Под 

зелёным парусом – в будущее!»  

для воспитанников 

старшей группы 

МДОУ  

читальный 

зал 

15 мая Семейно-объединяющая программа к 

Международному Дню семьи «Нам хорошо, 

когда мы вместе!»  

для учащихся 1а 

кл. школы № 13 

МОУ СОШ 

№ 13 

17 мая к Дню Пионерии  

Экскурс в историю «Славим тебя, Пионерия!»  

для учащихся 3г. 

кл. школы № 13 

читальный 

зал 

21 мая Громкое чтение и обсуждение к 195-летию со 

дня рождения писателя «Сказочные уроки 

Константина Ушинского»  

для воспитанников 

старшей группы 

МДОУ № 37  

читальный 

зал 

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

6 мая  Книжная выставка «Эхо войны»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 



6 мая в 10.00  День памяти «Славе не меркнуть. Традициям 

жить!»  

для проживающих 

в Геронт. центре 

Генторолог

ический 

центр 

6 мая в 12.00 Литературно-музыкальная композиция 

«Поэзия моя, ты из окопа». Встреча ветеранов 

ВОв и тружениками тыла. 

для ветеранов и на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

8 мая в 10.00 Художественное чтение «Фронтовой тетради» 

Марии Ватутиной  

для учащихся 

10,11 кл. школы № 

23 

МОУ СОШ 

№ 23 

8 мая в 11.30 Час мужества «Юные герои сороковых, 

пороховых»  

для учащихся 4в 

кл. школы  № 23 

читальный 

зал 

13 мая в 13.00 Беседа-презентация об истории Танкограда 

«Пусть поколения знают»  

для учащихся 8а 

кл. школы № 23 

читальный 

зал 

14 мая  Книжная выставка «Венец всех ценностей - 

семья»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 мая в 10.30 Познавательный час «О правилах движения 

всем без исключения»  

для учащихся 2г 

кл. школы № 23 

читальный 

зал 

22 мая в 12.00 Экологический серпантин «Не преврати 

планету в свалку»  

для учащихся 5б 

кл. школы № 23 

читальный 

зал 

24 мая в 11.30 Познавательный час к Дню письменности «В 

начале было слово»  

для учащихся 3д 

кл. школы № 23 

читальный 

зал 

27 мая с 11.00 до 

16.00 

День открытых дверей «Чтение для хорошего 

настроения»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

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

7 мая Праздничная встреча с тружениками тыла и 

детьми войны «Годы военные»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7 мая в 9.50, 

10.50, 11.40 

Обзор-викторина «Дедушкины медали»  для учащихся 4-х 

кл. школы № 24 

читальный 

зал 

8 мая в 10.50, 

11.40, 12.30 

Познавательный час «Почемучкины книжки»  для учащихся 3-х 

кл. школы № 24 

читальный 

зал 

14 мая в 10.50, 

11.40, 12.30 

Обзор книг «Детям о войне»  для учащихся 2-х 

кл. школы № 24 

читальный 

зал 

15 мая Семейный праздник «Моя семья – моя 

радость»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

15 мая в 10.50, 

11.40, 12.30 

Литературный час «Сказочник из Италии 

Джанни Родари»  

для учащихся 3-х 

кл. школы № 24 

читальный 

зал 

15 мая Вечер вопросов и ответов «Сделай свою 

профессию успешной» встреча с людьми 

интересных профессий  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

20 мая Слайдовая презентация «От глиняной 

таблички до печатной машинки»  

для учащихся 3в 

кл. школы № 24 

читальный 

зал 

20 мая – 1 июня Книжная выставка к Дню славянской 

письменности и культуры «Откуда азбука 

пошла»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

21 мая в 9.50, 

10.50, 11.40 

Урок-рекомендация «О чем можно, о чем 

можно, о чем хочется читать»  

для учащихся 4-х 

кл. школы № 24 

читальный 

зал 

22 мая в 10.50, 

11.40, 12.30 

Библиотечный урок «Сказочная газета «Жили-

были»  

для учащихся 3-х 

кл. школы № 24 

читальный 

зал 

27 мая День открытых дверей «Читай, листай – новое 

узнавай»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

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

6 мая Информационный стенд «День Победы» на широкую 
аудиторию 

библиотека 



6 мая  Книжная выставка «О подвигах, о доблести, о 

славе!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6 мая в 16.00 Литературно-музыкальная гостиная «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

11 мая в 15.00 Шахматный турнир «День Победы» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

14 мая в 11.00 Презентация книги Туричина И. «Крайний 

случай»  

на широкую 
аудиторию 

МДОУ № 15 

22 мая Тематическая полка «О войне придумывать не 

надо» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 мая  Информационный стенд к Всероссийскому дню 

библиотек «В нашей библиотеке» 

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 

6 мая  Информационная беседа «Свет подвига»  для учащихся 6-х 

кл. школы № 4 

МОУ СОШ 

№ 4 

7 мая Вечер воспоминаний «Да разве об этом 

расскажешь»  

для членов клуба 

«Березка» 

читальный 

зал 

14,15 мая Час истории о копейчанах героях Советского 

Союза «У священного огня»  

для учащихся 9-х 

кл. школы № 45,4 

МОУ СОШ 

№ 45,4 

17 мая Литературное ассорти «Поиграем в сказку»  для воспитанников 

старшей и 

подготовительной 

групп МДОУ № 31  

МДОУ № 

31 

21 мая Игра-соревнование «Дружи со спортом»  для учащихся 2 кл. 

школы № 4 

фойе ДК 

им. П. 

Бажова 

24 мая Викторина-шанс «Путь к здоровью: полезные 

советы»  

для учащихся 3 кл. 

школы № 4 

читальный 

зал 

28 мая Рекомендательная беседа «Лето с книгой»  для учащихся 1-4 

кл. школы № 4 

читальный 

зал 
  


