
План мероприятий МУ «ЦБС» на июнь 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 

июнь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Мы все такие разные»; 
- «Прежде всего мы родители»; 
- Летний парад детской книги «Вместе весело 
шагать…»; 
- «Лето» из цикла «Синичкин календарь»; 
- к юбилею Александра Пушкина «Сказки 
моего детства»; 
- «День здорового питания»; 
- «Пушкинский родник»; 
- «Если с другом вышел в путь…»; 
- «Просто и модно»; 
- к 95-летию со дня рождения Владимира 
Алексеевича Солоухина; 
- «Мой выбор»; 
- к Международному дню цветка «И воздух 
полон ароматов»;  
- «День памяти и скорби»; 
- «Международный олимпийский день»; 
- к 130-летию со дня рождения Анны 
Андреевны Ахматовой; 
- «Молодость и книга». 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3июня в 11.00  Литературно-музыкальный вечер «Летний 

букет» для ветеранов 

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 
«Легенда» 

6 июня в 11.00  Пушкинский день в России на широкую 

аудиторию 

ЦБС 

7 июня  Литературная викторина «Войдѐм под сень его 

дубрав…» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10, 11, 13, 17, 

19, 24, 25 июня 

Игровая экскурсионная программа «Сказки 

про карандаши и краски» по выставке 

изостудии «Созвездие» ДТДиМ  

для детей летних 

лагерей 

отдел 

искусств 

с 10 июня по 31 

августа 

Акция «Дадим учебнику вторую жизнь» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10, 17 июня в 

11.00 

Изба-читальня  для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 
«Легенда» 

11 июня  Викторина «И ты мне друг и я тебе друг» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11, 17, 19, 24, 25 

июня с 10.00 до 

12.00  

Игровая программа «Азбука театра» для детей летних 

лагерей 

МОУ СОШ 

№6 

14 июня  Мастер-класс к Всемирному дню вязания на 

публике «Просто и модно»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 июня в 15.00  Конкурсный вечер «Романса упоительные 

звуки» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 



15 июня в 11.00  IХ Областной фестиваль поэзии «Уральская 

лира-2019» 

Члены лит. 

объединения 

«Уголѐк» 

г. Коркино  

ДК «Горняк» 

18 июня Викторина «В Лукоморье дуб зеленый…» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 июня в 11.00  ХI Фестивать книги «Копейские чтения» на широкую 

аудиторию 

пл. Славы 

21 июня Акция «Это не должно повториться» на широкую 

аудиторию 

ЦБС 

22 июня с 10.00 

до 11.00  

Буккроссинг «Об этом забывать нельзя» на широкую 

аудиторию 

пл. Славы 

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

3 июня  Ко Дню защиты детей: праздник «По 

солнечной дорожке»:  

для воспитанников 

дс № 35, 39, 53 

библиотека 

6 июня в 11.30  КВН, спортивные конкурсы «У Лукоморья дуб 

зелѐный…» 

для детей летнего 

лагеря шк. № 44 

Центральная 

городская 

библиотека 

7 июня 10.30-

12.00 

Кукольное представление «Домовѐнок Кузька и 

Баба Яга»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 6, 44 

читальный 

зал 

11 июня 10.00-

13.00 

Кукольное представление «Домовѐнок Кузька и 

Баба Яга»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 42 

читальный 

зал 

13 июня 10.30 Информационный час «Интересные места 

Польши» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

17 июня 10.30  Эл. презентация «Семь чудес Южного Урала»   для детей летнего 

лагеря шк. № 6 

читальный 

зал 

19 июня 10.30 Беседа и викторина «Занавес открывается»  для детей летнего 

лагеря шк. № 6 

читальный 

зал 

20 июня 11.00-

13.00 

Фестиваль «Копейские чтения» 

 

на широкую 

аудиторию 

Площадь 

Славы 

21 июня 10.30-

12.20 

Информационный час «Кукольный папа 

России»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 42 

читальный 

зал 

24 июня 10.30-

12.00 

Игровое мероприятие «Солнце, воздух и вода – 

будем рады вам всегда»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 6, 44 

Сквер возле 

ЦГДБ 

26 июня 10.30-

11.30 

Литературный час «Если в сказку очень верить, 

то она к тебе придѐт»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 6 

читальный 

зал 

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

1 июня Информационный стенд «ЭкоФакт»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

3 июня в 13.00  Музыкально-игровая программа «Вот оно какое 

- наше лето»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

6 июня в 13.00  Литературное лото «АСы Пушкина» для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

7 июня с 10.00 

до 17.00  

Обзор у экологической выставки «Эта земля 

твоя и моя»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 июня в 14.00  Музыкально-поэтическая композиция 

«Восславим Родину в стихах и песне»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

13 июня в 13.00  Беседа «Мы разные, но не чужие»  для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

17 июня в 13.00  Познавательная экологическая викторина о 

цветах «И чудо такое ни с чем не сравнить» + 

мастер-класс  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

18 июня в 13.00  Театрализованная встреча-импровизация «Я - 

талантлив»   

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

20 июня в 11.00  Фестиваль «Копейские чтения» для детей летнего ДЮК 



Литературно-игровая программа «Книжная 

эстафета солнечного лета»   

лагеря «Дружба» 

21 июня в 13.00  Путешествие по сказам Павла Бажова 

«Секреты малахитовой шкатулки»   

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

22 июня в 11.00  Буккроссинг «День памяти и скорби»   на широкую 

аудиторию 

учреждения 

посѐлка 

24 июня Информационный стенд «Соблазн велик, а 

жизнь дороже»   

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

26 июня с 10.00 

до 17.00  

к Международному Дню борьбы с наркоманией 

акция-предупреждение  «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» памятки для читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

6 июня в 10.00  Турнир знатоков «Пушкинские сказки помним 

без подсказки» 

для детей летнего 

лагеря 

Летний 

лагерь шк.№ 

9 

6 июня в 12.00  Литературная викторина «Мимо острова 

Буяна» 

для детей летнего 

лагеря 

Летний 

лагерь шк.№ 

9 

11 июня в 10.00  Библиоприключения «Тайна зачарованного 

леса» 

для детей летнего 

лагеря 

Летний 

лагерь шк.№ 

9 

14 июня в 12.00  Экологическая викторина «Земля – наш дом, не 

одни мы в нѐм» 

для детей летнего 

лагеря 

Летний 

лагерь шк.№ 

9 

17 июня в 10.00  Интеллектуальная игра «Лето на «5» для детей летнего 

лагеря 

Летний 

лагерь шк.№ 

9 

19 июня в 12.00  Игра-квест «Пираты Литературного моря» для детей летнего 

лагеря 

Летний 

лагерь шк.№ 

9 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

3 июня в 11.00  Игровая программа «Путешествие в радужную 

Галактику»  

для воспитанников 

детского сада 

площадка 

МДОУ № 36 

филиал 

3 июня Книжная выставка «В гости к славному поэту» на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

6 июня в 12.00 

и в 13.00  

Открытие летних чтений  

Театрализованное представление «Сказочные 

заморочки из Пушкинской бочки»  

для детей летнего 

лагеря 

детский 

абонемент 

13 июня в 

12.00 и 13.00  

Литературная викторина к юбилею книги 

Александра Волкова «Волшебник изумрудного 

города» «Четыре заветных желания»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 32 

детский 

абонемент 

19 июня в 

12.00, 14.00 

Познавательно-игровое занятие «Здравствуй, 

лето красное, лето безопасное», занятие в 

творческой мастерской «Я не сорву тебя, 

Одуванчик!»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 32 

детский 

абонемент 

20 июня Фестиваль книги и чтения «Поднять паруса 

приключений»  

для детей летнего 

лагеря 

пл. перед ДК 

им. 

Петрякова 

21 июня Акция-Буккроссинг  «Пусть книжные страницы 

нам не дадут забыть войну»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

24 июня Выставка-викторина к 60-летию Декларации 

Прав ребѐнка «Имею право»   

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

25 июня Беседа у книжной полки «Шаг в пропасть» на широкую абонемент 



аудиторию 

25 июня в 

12.00, 13.00 

Театрализованная постановка о красоте родной 

природы «Как Баба Яга от злых чар 

избавлялась»  

для детей летнего 

лагеря шк. № 32 

детский 

абонемент 

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

июнь Цикл книжных выставок, посвящѐнных 
знаменательным и памятным датам: 
- выставка-обзор «Магия сказок Пушкина» к 
220-летию Александра Пушкина;  
- выставка-диалог «Россия начинается с тебя» 
ко Дню России; 
- выставка-просмотр «Это ты, моя Русь 
державная»; 
- выставка-портрет «Царица серебряного века» 
к 130-летию Анны Андреевны Ахматовой. 
 

на широкую 
аудиторию  

библиотека 

3 июня Комплексное мероприятие «По книжной 

радуге – в Детство!» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

4, 11, 18, 25 

июня 

Большая игротека в библиотеке «Настольные 

игры» 

для детской 

аудитории 

читальный 

зал 

6, 13, 20, 27 

июня 

Летний видеозал «Мультяшная страна» для детской 

аудитории 

читальный 

зал 

13 июня Умный час «С кузовком и лукошком по 

лесным дорожкам»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

18 июня Презентация «У Мурзилки юбилей» для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

19 июня Викторина «Понарошкины вопросы»  для воспитанников 

МДОУ № 7 

читальный 

зал 

20 июня Фестиваль книги «И у писателя бывают 

юбилеи» 

для детей летнего 

лагеря 

сквер у 

библиотеки 

22 июня к Дню памяти и скорби  

буккроссинг «Это не должно повториться»  

на широкую 
аудиторию 

стелла у ДК 

им. 

Лермонтова 

26 июня Эрудит-тест «А что я знаю!»  для воспитанников 

МДОУ № 7 

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 

июнь  Цикл книжных выставок и тематических полок, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам: 
- «5 июня - Всемирный день окружающей 

среды и День эколога»; 

- «8 июня - Всемирный день океанов»; 

- «Книги-юбиляры. Юрий Олеша «Три 

толстяка» (95 лет); 

- «Василь Быков»  (95 лет); 

- «Анна Ахматова» (130 лет); 

- «Дмитрий Менделеев на Южном Урале» (120 

лет с посещения им Южного Урала). 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

3 июня в 10.00  Праздник «Лето с книгой» на широкую читальный 

зал 

3 июня в 11.00  Литературно-игровая программа «Волшебный 

рюкзачок»  

для детской площадь 

Красных 

партизан  

5 июня в 10.00, Праздник  «В волшебной пушкинской стране» на широкую читальный 



7 июня в 11.00 к Пушкинскому Дню в России аудиторию  зал 

10 июня в 10.00 Игра-путешествие «Приключения в молочной 

стране 

для детской 

аудитории  

читальный 

зал 

11 июня в 10.00 Праздник «Я люблю тебя, Россия» ко Дню 

России 

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

13 июня в10.00 Литературный дайджест «Нескучная кампания 

Юрия Сотника» 

для детской 

аудитории 

читальный 

зал 

13 июня с 10.00 

до16.00 

Минутки поэзии. К 65-летию со дня рождения 

Юрия Флеева  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 июня в 10.00 Интеллектуальная игра «Самый умный и 

здоровый» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

18 июня в10.00 Час памяти «Помни их имена, копейчанин» на широкую 

аудиторию  

у «Вечного 

огня» 

20 июня в10.00 Фестиваль книги «Копейские чтения» на широкую 

аудиторию 

площадь 

Славы 

21 июня в 10.00 Акция-буккроссинг «Это не должно 

повториться»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

 

28 июня Выставка-вернисаж «Константин Маковский» 

(180 лет) 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

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

3 июня в 11.00 Праздник ко Дню защиты детей «Пусть лето 

звонкое смеѐтся!»   

для детей летнего 

лагеря ЦЭВ 

«Радуга»  

читальный 

зал 

5 июня в 

11.00, 15.00 

Утренник к Международному дню друзей 

«Дружбой надо дорожить»    

для воспитанников 

Центра помощи 

детям, для детей 

ДЮК «Дружба»  

читальный 

зал  

6 июня в 

9.30, 11.00 

Познавательно-игровая программа к 

Пушкинскому Дню в России «По тропинкам 

Лукоморья»  

для детей летнего 

лагеря МОУ СОШ 

№13 и 

воспитанников 

старшей группы 

детского сада № 13 

читальный 

зал 

10 июня в 11.00 Праздник ко Дню России «Я росинка твоя, 

Россия»  

для детей летнего 

лагеря ЦЭВ 

«Радуга» 

читальный 

зал 

18 июня в 

9.30, 11.00 

Литературно-музыкальное путешествие «Цветы 

- улыбка природы»  

для детей летнего 

лагеря МОУ СОШ 

№ 13 и ЦЭВ 

«Радуга»  

читальный 

зал 

19 июня в 15.00 Занятие «Классные поделки» в кружке 

«Бумажный кораблик»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

20 июня в 11.00 Литературно-игровая программа  в рамках 

городского Фестиваля чтения «Книжная 

эстафета солнечного лета»   

для детей летнего 

лагеря МОУ СОШ 

№ 13  

ДЮК 

«Дружба» 

22 июня в 11.00 Час памяти ко Дню памяти и скорби «Эта 

память  в нашем  сердце»   

для детей ДЮК 

«Дружба» 

читальный 

зал 

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

3 июня в 10.00 Праздник ко Дню защиты детей «Когда 

смеются дети – рады все на свете»   

для детей детского 

сада № 43 

читальный 

зал  

4 июня в 10.00 Праздник открытия «Летнее чтение»  для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

5 июня в 10.00 Экологическое обозрение «О чем не узнаешь на 

уроке»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 



6 июня в 10.00 Кукольный спектакль «Из сказок пушкинских 

страницы»  

для детей летнего 

лагеря  

читальный 

зал  

7 июня   Книжная выставка «Имею честь служить тебе, 

Россия»  

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

11 июня в 10.00 Викторина «Я росинка твоя, Россия»  для детей летнего 

лагеря  

читальный 

зал  

13 июня в 10.00  Час здоровья «Быть здоровым я хочу, пусть 

меня научат»  

для детей летнего 

лагеря  

читальный 

зал  

17 июня в 10.00 Познавательный час «О правилах движения 

всем без исключения»  

для детей летнего 

лагеря  

читальный 

зал  

19 июня в 10.00 Литературный дилижанс «Сказки водят 

хоровод»  

для детей летнего 

лагеря  

читальный 

зал  

20 июня в 11.00 Праздник-фестиваль книги «Копейские чтения»   для детей летнего 

лагеря  

Сквер 

Маяковского 

21 июня в 10.00 Буккроссинг «Это не должно повториться» на широкую 

аудиторию  

Сквер 

Маяковского 

24 июня Выставка-факт о вреде наркомании «В капкане 

белой смерти»  

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

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

3 июня Игровая программа «Здравствуй, лето!»  для детей 

школьного лагеря  

библиотека 

6 июня Конкурс стихов «Как вечно пушкинское 

слово…»   

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 июня Литературный праздник «В гости к Пушкину 

спешим»  

для детей 

школьного лагеря  

библиотека 

11 июня   Познавательный час «Славься, Отечество 

наше…»  

для детей 

школьного лагеря  

библиотека 

июнь Праздник «Копейские каникулы»  для детей посѐлка  ДК им. 

Ильича, 

клуб 

«Задорный» 

18 июня  Экологический час «У природы есть друзья - 

это мы, и ты, и я»  

для детей 

школьного лагеря  

библиотека  

20 июня  Фестиваль книги «Копейские чтения», 

посвящѐнный юбилеям писателей  

для детей 

школьного лагеря  

библиотека 

22 июня  День памяти и скорби «Так началась война»  для детей 

школьного лагеря 

библиотека  

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

1 июня Книжная выставка «Нескучные каникулы»  для детей 

младшего 

школьного 

возраста  

библиотека 

4 июня в 11.00 Праздник ко Дню защиты детей «Здравствуй, 

Лето!» совместно с ДК   

для воспитанников 

МДОУ ДС № 10  

МДОУ ДС № 

10 

4 июня Викторина «Сказки Пушкина». 

Информационный стенд «Пушкинский день в 

России.  

на широкую 

аудиторию 

библиотека  

6 июня в 16.00 Литературно-музыкальная гостиная о 

творчестве Пушкина «Наше всѐ…»   

на широкую 

аудиторию  

библиотека 

11 июня   Информационный стенд «День России!»  на широкую 

аудиторию  

библиотека  

13 июня в 13.00 «День рождения «Союзмультфильма»  для детей летнего 

лагеря школы № 

16    

библиотека  



18 июня в 11.00 Беседа «Будем делать хорошо и не будем 

плохо» 

на детскую 

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 июня Книжная выставка «В дорогу за сказками 

Пушкина»  

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

с 3 июня по 

28 августа  

Книжная выставка «Волшебство книжного 

лета» 

на широкую 

аудиторию  

детский 

абонемент 

4 июня в 10.15 Литературное путешествие «Читаем сказки 

Александра Пушкина»  

для воспитанников 

подготовительной 

группы МДОУ № 

5   

МДОУ № 5 

6 июня в 11.00 Литературное ассорти «В царстве славного 

Салтана»  

для детей 

городского лагеря 

МОУ СОШ № 4, 

45  

читальный 

зал 

с 11 июня по 

28 августа 

Книжная выставка «Ура, каникулы!» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

20 июня в 10.00  Копейский фестиваль книги и чтения 

«Волшебство книжного лета»  

для детей 

городского лагеря 

МОУ СОШ № 4, 

45  

читальный 

зал 

21 июня в 11.00 Слайд-беседа «Память, высеченная в камне»  для детей 

городского лагеря 

МОУ СОШ №  45  

читальный 

зал 

  

 


