
План мероприятий МУ «ЦБС» на август 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 

август Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «День памяти российских воинов, погибших в 
Первой Мировой войне (1914 - 1918 г.)»; 
- «115 лет со дня рождения Клиффорда 
Саймака»; 
- «Дети и дорога» из цикла «Безопасность 
детей»; 
- «Фальшивые зеркала» Аркадия и Бориса 
Стругацких; 
- к 125-летию со дня рождения Михаила 
Михайловича Зощенко «Бабушкин подарок»; 
- «День воинской славы России: первая 

морская победа российского флота над 

шведами в сражении у мыса Гангут»; 

- «Вулканы, воздух и мы»; 

- ко Дню физкультурника «Вдох глубокий, 

руки шире…»; 

- «В погоне за призраком» из цикла 

«Подросток»; 

- «День рождения Чебурашки»; 

- «День флага России»; 

- «Битва на Курской дуге»;  

- «В целом мире нет красивее Копейска моего»; 

- к 95-летию со дня рождения Анатолия 

Георгиевича Алексина; 

- к 90-летию со дня рождения Анатолия 

Васильевича Кузнецова. 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 августа Викторина «Знайка» из цикла «Безопасность 

детей» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 августа  Физкультминутка «Красота – среди 

бегущих…» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 августа  Физкультминутка «Мы за лето подросли» на широкую 

аудиторию 

Светлый 

город ЦГБ 

15 августа Час здоровья «Каким будет мой ребѐнок?» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 августа 

с 14.00 до 17.00 

Вопросы-шутки для детей «Вот загадку 

угадаешь – в приз конфетку получаешь»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

22 августа  Игра угадай-ка «Бульвар дорожных знаков» (из 

цикла «Безопасность детей») 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

22 августа в 

15.00 

Презентация книги Виктора Чигинцева 

«Рейдер, внук есаула» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

23 августа  Экологическая игра «Без скидки на время» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

24 августа Кроссворд «Всѐ мне любо и дорого…» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

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



14 августа Утренник «Праздник мѐда»  для воспитанников 

МДОУ № 53 

читальный 

зал 

19 августа Утренник «Катись, яблочко»  для воспитанников 

МДОУ № 53 

читальный 

зал 

26 августа 

с 9.00 до 12.00 

Беседа «С днѐм рождения, милый город»  для воспитанников 

МДОУ 

МДОУ № 27 

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

с 1 по 19 августа Книжно-иллюстрированная выставка с 

обзорами «Люблю тебя, природа, в любое 

время года»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

с 12 августа по 7 

сентября 

Тематическая полка «Выбор за вами»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 августа Персональная выставка Натальи Параскун из 

творческого объединения «Мастерица» 

«Добрых рук мастерство»       

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

19 августа Фотовыставка «Я в библиотечном интерьере» 

из цикла «ОБЪЕКТИВный взгляд» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 августа Выставка-поздравление «Горняк. Мой посѐлок 

– моя гордость»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

22 августа в 

15.00 

Праздник к Дню города «Город, где я вырос и 

живу»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 22 по 23 

августа 

Акция ко Дню города «Историю знай, мы - 

шахтѐрский край», памятки 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

с 12 по 31 

августа 

Тематическая полка «Мой город – мне дорог» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

26 августа Тематический утренник «Этот город самый 

лучший город на Земле»   

для детей приюта библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

12 августа в 

11.00 

Весѐлые поучения «Страна Светофория»  на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

с 20 по 31 

августа 

Книжная выставка «Историю Копейска пишем 

вместе» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

22 августа в 

11.00 

Час информации ко Дню государственного 

флага «Путешествие в глубь веков»  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

27 августа в 

11.00 

Краеведческие бродилки «Самый, самая, 

самое»  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

30 августа в 

16.00 

Акция ко Дню города «Мой славный город, ты 

сердцу дорог»  

на широкую 

аудиторию 

Площадка 

возле 

библиотеки 

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

август Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 75-летию со дня рождения Ильи Ефимовича 
Репина «Душа могучего таланта»; 
- к 125-летию со дня рождения Михаила 
Михайловича Зощенко «Замаскирован 
смехом»; 
- «Флаг России – мир, верность, отвага!»; 
- «Белый, синий, красный цвет – символ славы 
и побед»; 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 



- «Это нашей истории строки»; 
- из цикла «Писатели-юбиляры»  
к 270-летию со дня рождения Иоаганна 
Вольфганга фон Гѐте и Александра 
Николаевича Радищева; 
- «Здравствуй, к знаниям дорога»; 
- «Терроризм – зло против человечества». 

август «Большая игротека в библиотеке» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

август Летний видеозал «Мультяшная страна» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

6, 13, 20, 27 

августа 

Большая игротека в библиотеке «Настольные 

игры» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7 августа Дорожное путешествие «Мой друг – светофор»  для воспитанников 

МДОУ № 7 

читальный 

зал 

14 августа Познавательный час «В гостях у пчѐлки»  для воспитанников 

МДОУ № 7 

читальный 

зал 

19 августа Детский творческий уголок к Дню города 

«Твори, рисуй, радуй» 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

21 августа Час интересных открытий «Про яблочко 

наливное»  

для воспитанников 

МДОУ № 7 

читальный 

зал 

25 августа «Литературный бульвар» на широкую 
аудиторию 

Площадь у 

ДК им. 

Лермонтова 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

август Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 95-летию со дня рождения Анатолия 

Георгиевича Алексина «Добро, рассыпанное по 

страницам»; 

- к 80-летию со дня рождения Геннадия 

Суздалева; 

- «Сказочный мир Владимира Одоевского»; 

- 105 лет со дня рождения Туве Янсона; 

- 125 лет со дня рождения Михаила Зощенко; 

- «Наш друг – спорт»; 

- «Они просят защиты»; 

- «Родословная флага, герба, гимна РФ»; 

- «Книги о Копейске»; 

- Дни воинской славы: Курская битва; 

- к 270-летию со дня рождения Иоаганна 

Вольфганга фон Гѐте; 

- 120 лет со дня рождения Андрея Платонова; 

- «Озеро Байкал»; 
- к 270-летию со дня рождения Александра 
Николаевича Радищева. 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

2 августа Выставка одной книги из цикла «Книги-

юбиляры»: 

- Павел Бажов «Малахитовая шкатулка»; 

-  Александр Волков «Волшебник 

Изумрудного города»; 

- «Вехи истории. Первая мировая». 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

4 августа Выставка-вернисаж «Художники-юбиляры: к 

175-летию со дня рождения Ильи Репина»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 



14 августа в 

10.00 

Литературно-игровая программа о Медовом 

Спасе «Спас-лакомка»  

на детскую 

аудиторию 

сквер 

ДТДиМ 

16 августа в 

10.00 

к Международному дню защиты бездомных 

животных  

Экочтения «Они просят защиты»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

19 августа в 

10.00 

Яблочные посиделки  на детскую 

аудиторию 

сквер 

ДТДиМ 

22 августа в 

11.00 

Исторический экскурс «История флага 

Российского»  

для воспитанников 

соц. приюта 

абонемент 

29 августа в 

11.00 

Виртуальная экскурсия по Копейску  для воспитанников 

соц. приюта 

читальный 

зал 

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

2 августа Книжная выставка к 95-летию Анатолия 

Алексина «О дружбе сердец»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

9 августа к 125-летию со дня рождения писателя 

Громкое чтение «Смешные рассказы Михаила 

Зощенко»  

для воспитанников 

МОУ СОШ № 13 

читальный 

зал 

14 августа Литературное путешествие к 120-летию со дня 

рождения Андрея Платонова «Правдивые 

сказки Андрея Платонова»  

для воспитанников 

МДОУ ДС № 41 

читальный 

зал 

19 августа Фольклорный утренник «Яблочный Спас»  для воспитанников 

Центра помощи 

детям, МДОУ № 

37 

читальный 

зал 

20 августа Праздничная встреча ко Дню шахтѐра и Дню 

города «Горняк родной, гордимся мы тобой!»  

для воспитанников 

Центра помощи 

детям, ветеранов, 

поэтов, педагогов 

читальный 

зал 

27 августа Познавательное занятие «Быть здоровым – это 

здорово!»  

для воспитанников 

ДЮК «Дружба» 

читальный 

зал 

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

5 августа Выставка-информина «Копейск на карте 

Челябинской области»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 августа Выставка патриотической книги «Имею честь 

служить тебе, Россия!»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 августа в 

12.00 

Экопутешествие по страницам Красной книги 

Челябинской области «Исчезающая красота»   

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

21 августа с 

11.00 до 13.00 

Лото-викторина о Копейске «Мы - часть 

страны, мы - уголок России»   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 августа 

с 13.00 до 15.00 

Рандеву с книгой «Детектив идѐт по следу»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

30 августа 

с 12.00 до 14.00 

Исторический экскурс «России славный 

триколор»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

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

12,13 августа Экопутешествие «С лукошком – в путь-

дорожку»  

для воспитанников 

подготовительных 

групп МДОУ № 48 

читальный 

зал 

18 августа Выставка-информация «Терроризм. Я 

предупреждѐн»  

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 

с 1 по 23 

августа 

Книжная выставка «Во саду ли, в огороде…» на широкую 
аудиторию 

библиотека 



с 1 по 24 

августа 

Книжная выставка «Как хорошо уметь читать» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

20 августа в 

10.00 

Беседа-обзор «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живѐшь!»  

для воспитанников 
МДОУ № 22 

библиотека 

23 августа Информационный стенд «С днѐм рождения, 

город родной!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 24 августа по 

14 сентября 

Книжная выставка «Мой маленький город» 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 

14, 21 августа в 

10.00 

Цикл бесед «Мой город»  для воспитанников 

МДОУ № 4, 5 

МДОУ ДС 

№ 5, 4 

28 августа в 

10.00 

Игра-путешествие «В окружении дорожных 

знаков»  

для воспитанников 

МДОУ № 4, 5 

МДОУ ДС 

№ 4, 5 

  

 


