
План мероприятий МУ «ЦБС» на июль 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 

июль Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Гид для будущей мамочки» из цикла 
«Здоровый образ жизни»; 
- к 215-летию со дня рождения Жорж Санд 
(Авроры Дюпен); 
- «Всегда рядом» ко Дню собак; 
- «Всемирный день НЛО»; 
- «Когда говорят о России, я вижу свой синий 
Урал» из цикла «Здоровый образ жизни» – 
отдых на Урале; 
- «День семьи, любви и верности»; 
- «День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении»; 
- «Маленькие хитрости большого улова» ко 
Дню рыбака; 
- «125 лет со дня рождения Исаака 
Эммануиловича Бабеля»; 
- «235 лет со дня рождения поэта, героя 
Отечественной войны Дениса Васильевича 
Давыдова»; 
- «Ребятам о зверятах»; 
- «Чѐрная и белая королевы» ко Дню шахмат; 
- «120 лет назад родился Эрнест Миллер 
Хемингуэй»; 
- «Летний Латте» ко Дню рождения 
растворимого кофе; 
- «90 лет со дня рождения Василия Макаровича 
Шукшина»; 
- «105 лет со дня рождения Александра 
Федосеевича Васильева – челябинского 
писателя, ветерана ВОВ» из цикла «Читаем 
земляков»; 
- «День крещения Руси»; 
- «90 лет со дня рождения поэта Владимира 
Алексеевича Суслова» из цикла «Читаем 
земляков»; 
- «Международный день дружбы»; 
- «В стране любимых книг» ко Дню 
вспоминания любимых книг.   
 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 1 по 5 июля 

в 10.00 

Игровая экскурсионная программа «Улѐтное 

приключение»  

для детей 

социального 

приюта,  

детского сада № 29 

отдел 

искусств 

5 июля Литературно-игровой час «Чудеса на грядке» на широкую 

аудиторию  

абонемент 

8 июля Игра-кроссворд «Найди родственников» на широкую 

аудиторию 

абонемент 



12 июля Познавательная игра «Угадай, кто Я» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

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

с 1 по 5 июля День семьи «В ладной семье и напѐрсток щит»  для детей детского 

сада № 53 

читальный 

зал 

с 8 по 12 июля  Беседа и игра «День рожденья огурца»  для детей детского 

сада № 35, 39 

читальный 

зал 

с 22 по 26 июля Викторина «Я немножко Баба Ёжка» ко Дню 

рождения Бабы Яги  

для детей детского 

сада № 35, 53  

читальный 

зал 

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

июль Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Жорж Санд - 215 лет»; 
- «Франческо Петрарка - 715 лет»; 
- «Эрнест Хемингуэй - 115 лет»; 
- «Василий Шукшин - 90 лет» 
- «Семейные этюды» ко Дню семьи, любви и 
верности; 
- «Мы помним священные даты» к 210-летию 
Победы русской армии в Полтавском 
сражении. 
 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

08 июля 

с 10.00 до 17.00 

Акция-поздравление «Ромашка-очаровашка»  на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

08 июля в 14.00  Мастер-класс «Ромашка счастья»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица»  

читальный 

зал 

24 июля в 16.00 Вечер-встреча с творчеством Василия 

Шукшина «Растревоженная душа»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель»  

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5 июля в 10.00 Литературный утренник «Путешествие в 

Тутитамию» к 90-летию со дня рождения 

Ирины Токмаковой 

для воспитанников 

соцприюта 

библиотека 

18 июля в 10.00  Литературный утренник о Самуиле Маршаке 

«Любимый сказочник детей»  

для детей детского 

сада №14 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

1 июля Выставка-экспозиция «Первая дама Советской 

скульптуры» 

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

8 июля в 15.00 Акция ко Дню семьи, любви и верности 

«Ромашковый день России»  

на широкую 

аудиторию 

площадка у 

библиотеки 

12 июля в 

11.00 

Познавательно-игровая программа ко Дню 

почты «Таинственная посылка»  

для дошкольников детский 

абонемент 

15 июля Выставка-ответ «Где найти витамин жизни» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

22 июля 

в 11.00 

Игровая программа ко Дню мороженого 

«Холодок на палочке»  

для дошкольников детский 

абонемент 

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

2, 9, 16, 23 июля Большая игротека в библиотеке «Настольные на детскую читальный 



игры» аудиторию зал 

3 июля Час книжки «Лето книжное пришло»  для воспитанников 

детского сада № 7 

читальный 

зал 

4, 11, 18, 25 

июля 

Летний видеозал «Мультяшная страна» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

10 июля Обзор «Всѐ в журналах интересно»  для воспитанников 

детского сада № 7  

читальный 

зал 

15 июля Книжная выставка «И у писателей бывают 

юбилеи» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

17 июля Викторина «Доброй сказке – добрый час»  для воспитанников 

детского сада № 7  

читальный 

зал 

24 июля Час читательского удовольствия «Читать - это 

ещѐ и весело!»  

для воспитанников 

детского сада № 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 

июль  Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Скульптор Вера Мухина» (130 лет); 

- «Трэверс Памела «Мэри Поппинс»» (85 лет);   

- «Исаак Бабель» (125 лет); 

- «Франческо Петрарка»  (715 лет); 

- «Эрнест Хемингуэй»  (115 лет);  

- «Василий Шукшин» (90 лет); 

- «Ход конѐм» к Международному дню 

шахмат; 

- «Сладкие истории» к Международному дню 

торта; 

- Выставка-имя «Ольга»; 

- «29 июля - Международный день тигра»; 

- «Владимир Алексеевич Суслов» (90 лет). 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 июля Беседа «Пѐтр и Феврония» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 июля «Ромашки-пожелания» - творческий мастер-

класс по изготовлению символа  праздника 

Петра и Февронии  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 июля Викторина «Шоколадная лихорадка» на широкую 

аудиторию  

абонемент 

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

4 июля «Ромашка – семейный символ» - занятие ко 

Дню семьи, любви и верности 

для детей кружка 

«Бумажный 

кораблик» 

читальный 

зал 

8 июля в 10.30 Литературно-музыкальная композиция 

«Ромашковое чудо» ко Дню семьи, любви и 

верности 

для детей старшей 

группы детского 

сада № 37  

читальный 

зал 

15 июля Книжная выставка «Жизненные истории 

Василия Шукшина» к 90-летию со дня 

рождения писателя  

для детской 

аудитории 

читальный 

зал 

17 июля в 11.00 Познавательно-игровое занятие «Я здоровье 

берегу, быть здоровым я хочу!»  

для детей старшей 

группы Центра 

помощи детям  

читальный 

зал 

22 июля в 10.30  Познавательно-игровая программа «По 

тропинкам Лукоморья» к 220-летию со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина  

для детей старшей 

группы детского 

сада № 37 

читальный 

зал 



(филиал) 

26 июля в 10.30  Познавательно-игровое занятие «Во саду ли, в 

огороде»  

для детей старшей 

группы детского 

сада № 13 

читальный 

зал  

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

2, 9, 16, 23, 30 

июля 

с 12.00 до 14.00 

Видеозал «В гости в Мультляндию»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

03 июля 

с 13.00 до 15.00 

Час полезных советов о лекарственных 

растениях «За здоровьем – в лето»   

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

04 июля в 10.00 Выставка-рассказ «Под покровом Петра и 

Февронии» ко Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности  

на широкую 

аудиторию  

абонемент  

08 июля в 11.00 Мульткафе «Пѐтр и Феврония: история вечной 

любви»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

10 июля Выставка-информина «Символ малой Родины 

моей»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 июля в 10.00 Мастер-класс «Из мусорной кучки интересные 

штучки»   

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

22 июля в 13.00 Выставка-рассказ «Говорит и показывает 

Василий Шукшин»  

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

26 июля 

с 13.00 до 15.00 

Беседа у информационной полки «Выборы – 

наш шаг в будущее»  

на широкую 

аудиторию  

абонемент  

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

04 июля Индивидуальные беседы у книжной выставки 

«Под покровом Петра и Февронии» ко Дню 

семьи, любви и верности  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

08 июля Мастер-класс «Ромашка белая – символ 

верности»  

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 

с 1 июля  

по 25 сентября 

Выставка-просмотр «Книги-гости» на широкую 

аудиторию  

библиотека 

11 июля в 10.00 Экологическое путешествие «В гости к лесу»  для дошкольников 

детского сада 

МДОУ ДС  

№ 22 

20 июля в 15.00 Шахматный турнир «Международный день 

шахмат» 

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 

10, 17 июля  Цикл громких чтений с комментариями 

«Большая литература для маленьких»: Николай 

Носов «Весѐлая семейка»  

для детей старших 

групп детского 

сада 

МДОУ ДС № 

5 

 11, 18 июля Литературное ассорти «В гостях у времѐн года»  для детей старших 

групп детских 

садов  

МДОУ ДС № 

5, 31 

  

 


