
План мероприятий МУ «ЦБС» на сентябрь 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 

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Первый раз в первый класс»; 

- к Дню знаний «Здравствуй урок»; 

- «Хочу всё знать»; 

- к 120-летию со дня рождения русского 

писателя и драматурга Андрея Платоновича 

Платонова; 

- к 100-летию со дня рождения русского 

советского писателя Константина 

Дмитриевича Воробьёва; 

- к 115-летию со дня рождения советского 

писателя Николая Алексеевича Островского; 

- «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

- «Бородино», посвященная Дню Бородинского 

сражения русской армии под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова с 

французской армией; 

- «Международный день грамотности»; 

- «Заготовим, сохраним»; 

- «Всемирный день оказания первой помощи»; 

- «За здоровый образ жизни»; 

- «День победы русской эскадры под 

командованием Федора Федоровича Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра»; 

- «230 лет со дня рождения Джеймса 

Фенимора Купера»; 

- «Международный день мира»; 

- «День победы русских полков над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве»; 

- «День работников дошкольного 

образования»; 

- к Дню туризма «Рюкзак за плечи и в 

поход»; 

- «День сердца» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 сентября Интеллектуальный квиз «Неизведанная 

Турция»  

для учащихся 

школ города 

отдел 

искусств 

2 сентября 

в 10.00, в 11.00 

Литературный час о книгах и фильмах «До 16 

и старше»  

для учащихся 8 кл. 

школы № 42 

читальный 

зал 

2 сентября в 

12.00 

Литературное знакомство к 100-летию 

писателя «Даниил Гранин. Диалог сквозь 

годы»  

для учащихся 9 кл. 

школы № 42 

читальный 

зал 

8, 15, 22, 29 

сентября 10.00-

12.00 

Творческое занятие клуба рукоделия 

«Волшебная игла» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

    



11 сентября  Выставка «Трезвость – норма жизни» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

16 сентября в 

11.00 

из цикла «Изба-читальня» 

Встреча «Даниил Гранин. Возвращение» 

для людей 

пожилого возраста 

центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

18 сентября в 

11.00 

Музыкальный вечер к 100-летию поэта – 

песенника Алексея Ивановича Фатьянова 

«Русский богатырь Алеша Фатьяныч» 

для людей 

пожилого возраста 

центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

21 сентября в 

14.00 

Вечер памяти Виктора Соколова  на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

26 сентября 

15.00-16.30 

Заседание женского клуба «Василиса» 

Литературные знакомства «Константин 

Дмитриевич Воробьёв» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

28 сентября в 

12.00 

Заседание городского литературного 

объединения «Уголек» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

28 сентября в 

14.00 

Открытие выставки прикладного творчества 

копейчан «Рукотворное чудо 2019» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

29 сентября в 

14.00 

из цикла «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальная гостиная «Царица 

серебряного века», посвященная 130-летию 

со дня рождения Анны Ахматовой  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

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

2 сентября ко Дню знаний:  

- Праздник «Весёлые уроки»  

 

 

 

- электронная презентация «Эпоха сквозь 

призму живописи»  

 

- Беседа и викторина «Профессии старой 

России»   

для учащихся 

начальных 

классов школ № 

1, 21, детского 

сада № 11; 

 для учащихся 

старших классов 

школы № 6; 

для учащихся 

средних классов 

школ № 6, 42 

библиотека 

с 3 по 13 

сентября 

Занятие пальчикового театра «Мальчик-с-

пальчик»  

для учащихся 

начальных 

классов школ № 

1, 21, детского 

сада № 11 

читальный 

зал 

с 3 по 20 

сентября 

Утренники «Малый фестиваль польских 

мультфильмов»  

для воспитанников 

МДОУ № 35, 39, 

51, 53 

читальный 

зал 

с 9 по 16 

сентября 

Беседа «По морям вокруг Земли»  для учащихся 

начальных 

классов школ № 

1, 21, 44 

читальный 

зал 

с 16 по 27 

сентября 

к 90-летию Игоря Акимушкина  

Книжная выставка, викторины, КВН «Это 

всё животные»     

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

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

с 1 по 20 

сентября 

Обзор у выставки-утверждение «Нас книга к 

вершинам познанья ведёт» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

 

2 сентября в Экспресс-экскурсия в библиотеку для учащихся 5 читальный 



10.00 «Здравствуй, наш будущий читатель!»  класса школы № 

13 

зал 

2 сентября в 

11.00 

Час памяти, хроника бесланской трагедии 

«Имя трагедии - Беслан»  

для учащихся 7 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

2, 17 сентября  Выставка одного события «Жертвы террора - 

дети»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

2 сентября Акция «Помните: ваша цель – остаться в 

живых» раздача памяток  

для учащихся 

школы  № 13 

читальный 

зал 

5 сентября в 

12.00 

к 85-летию Челябинской области  

Час краеведческих знаний «Вот она какая, 

сторона родная»  

для учащихся 9 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

11 сентября в 

14.00 

Мастер-класс (вязание) «Мудрая сова»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

24 сентября в 

14.00 

Час поэзии «Анна Ахматова. Я голос ваш, жар 

вашего дыханья»  

для учащихся 11 

класса школы 

№13 

читальный 

зал 

26 сентября в 

12.00 

Устный журнал о поэтах, писателях области и 

их творчестве «Моя Родина – Синий Урал»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

3 сентября в 

10.00 

Экскурсия по библиотеке «Путешествие в 

Читай-город» 

для воспитанников 

МДОУ № 14 

библиотека 

5 сентября в 

10.00 

Тематический утренник «Школьный звонок 

зовет на урок» 

для учащихся 2-х 

классов школы № 

9 

МОУ СОШ 

№ 9 

10 сентября в 

10.00 

Тематический утренник «Есть правила на 

свете, должны их знать все дети» 

для детей 

соц.приюта 

библиотека 

16 сентября в 

12.00 

Литературный час «Услышь голос совести» по 

повести Антония Погорельского «Черная 

курица» 

для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

24 сентября в 

10.00 

Путешествие по осеннему календарю «Осень 

золотая в гости к нам пришла…» 

для воспитанников 

МДОУ № 9 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

2 сентября в 

11.00 

Урок-предупреждение «Всемирное Зло… 

победимо»  

для учащихся 

школы № 32 

МОУ СОШ 

№ 32 

3 сентября в 

13.00 

Праздник школьной семьи «Как Бяка и Бука 

школьниками стали»  

для учащихся 1 

класса школы № 

32 

детский 

абонемент 

5 сентября в 

11.00 

Познавательный час «Символы России – вехи 

истории»  

для учащихся 

старших классов 

школы № 32 

читальный 

зал 

9 сентября в 

12.30 

Информационно-познавательный час «Красота 

спасет мир»  

для учащихся 8 

класса школы № 

32 

детский 

абонемент 

12 сентября в 

10.00 

Беседа о наркозависимости «Береги себя для 

жизни»  

для учащихся 

старших классов 

школы № 32 

читальный 

зал 

19 сентября в 

13.30 

Урок-предупреждение «Искушенные дымом: 

рай и ад в одной затяжке»  

для учащихся 5 

класса школы № 

32 

детский 

абонемент 

26 сентября в 

13.00 

Урок-беседа «Книга, чтение, библиотека в 

жизни великих людей» для 9 кл. 

для учащихся 9 

класса школы № 

читальный 

зал 



32 

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

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Физкульт – Ура!»; 
- «Здравствуй, к знаниям дорога»; 
- «Не отнимай у себя завтра» в рамках 
программы «Молодежный портал» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 30 августа по 

15 сентября 

Книжная выставка «Терроризм – зло против 

человечества» 

 взрослый 

абонемент 

2 сентября Презентация-поздравление «Заливается звонок 

– начинается урок»  

для учащихся 2-3 

классов школы № 

2 

читальный 

зал 

3 сентября Урок памяти «Слезы Осетии» для учащихся 

школы № 2 

МОУ СОШ 

№ 2 

с 3 по 14 

сентября 

Экскурсии по библиотеке «Здесь живут книги»  для воспитанников 

МДОУ № 7,47 

читальный 

зал 

с 9 по 20 

сентября 

Познавательный час «Три символа родной 

державы»  

для учащихся 4 

класса школы № 2 

читальный 

зал 

17, 18 сентября  Творческая мастерская клуба «Смайлик»  

Занимательные открытия «В гостях у жирафа»  

для воспитанников 

МДОУ № 7,47 

МДОУ № 7, 

47 

27 сентября В рамках программы «Это МЫ» 

Электронная презентация к 100-летию 

писателя «Даниил Гранин-человек с улицы 

милосердия»  

для учащихся 10-

11 классов школы 

№ 2 

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 

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- выставка-имя «Дмитрий»; 
- «Иван Павлов»; 
- выставка одной книги Гайдар Аркадий 
Петрович «Судьба барабанщика», «Чук и 
Гек»; 
- к 230-летию со дня рождения Джеймса 
Фенимора Купера; 
- к всемирному дню туризма «Что посмотреть 
на Южном Урале»; 
- «С днём рождения Гринпис»; 
- «Всемирный день морей» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

2 сентября в 

11.00 

Литературно-познавательный час «Когда 

царь Пётр Первый был маленький»  

для учащихся 3 

класса школы 

№6 

читальный 

зал 

2 сентября в 

11.00 

Журнальный круиз «Маршрутами 

«Мурзилки»  

для учащихся 2 

класса школы 

№6 

абонемент 

17 сентября в 

11.30 

Громкие читки с «остановками» «Хорошо ли 

это или плохо и почему?»  

для учащихся 2 

класса школы 

№6 

читальный 

зал 

3 сентября в 

15.00 

Час памяти «Обвиняется терроризм»  на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

9 сентября в 

11.00 

Викторина «Кто грамоте горазд – тому не 

пропасть»  

на детскую 

аудиторию 

абонемент 



30 сентября в 

10.00 

День информации «Готовимся к сочинению» для учащихся 

школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

13 сентября в 

10.00 

Литературно-игровая программа «Осенины»  для 

воспитанников 

детского сада 

читальный 

зал 

24 сентября в 

9.30 

Артчас «Илья Репин» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

со 2 по 10 

сентября 

Обзор «Новые книги»  для учащихся 1-8 

классов школы 

№6 

МОУ СОШ 

№ 6 

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

2 сентября в 

11.00 

Праздник ко Дню знаний «Весёлые уроки»  для учащихся 2 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

11 сентября в 

12.00 

Познавательное занятие «Я здоровье берегу, 

быть здоровым я хочу!»  

для учащихся 3б 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

17 сентября в 

11.00 

к 80-летию повести Александра Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» 

Литературное путешествие «Сказочное 

путешествие в Изумрудный город»  

для учащихся 4а 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

19 сентября в 

15.00 

Занятие в кружке «Бумажный кораблик» 

«Осенняя фантазия» 

на детскую 

аудиторию 
читальный 

зал 

20 сентября в 

15.00 

к Международному Дню мира  

Урок мира «Да будет мирным каждый 

день!»  

для 

воспитанников 

старшей группы 

Центра помощи 

детям 

читальный 

зал 

23 сентября в 

10.30 

Фольклорный утренник «Именины рябины»  для 

воспитанников 

подготовительно

й группы МДОУ 

№ 41   

читальный 

зал 

25 сентября в 

12.00 

Экскурсия «Дом, в котором живут загадки»  для учащихся 1д 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

26 сентября в 

13.00 

Литературное путешествие по повести 

Аркадия Гайдара «Добрые дела 

тимуровцев»  

для учащихся 5 

класса школы-

интерната 8 вида 

читальный 

зал 

27 сентября в 

15.00 

к Году театра в России  

Виртуальная экскурсия «Театр от А до Я»  

для 

воспитанников 

Центр 

эстетического 

воспитания 

«Радуга» гр. 

«Незабудка» 

читальный 

зал 

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

2 сентября в 

10.00 

Урок-память «Мы помним тебя, Беслан!»  для учащихся 5а 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

5 сентября в 

11.00 

Урок-праздник к Дню Знаний «Загадки 

школьного портфеля»  

для учащихся 3а 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

11 сентября в Беседа «С книгой в мире интересных наук»  для учащихся 5г читальный 



12.00 класса школы № 

23 

зал 

17 сентября в 

11.30 

Виртуальная экскурсия «И тайный шепот 

тихих улиц поселка Старокамышинск»  

для учащихся 4в 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

23 сентября в 

10.00 

Праздник урожая «Сюмбеля – день осеннего 

равноденствия у башкир» для  

для 

воспитанников 

подготовительно

й группы МДОУ 

№ 43 

читальный 

зал 

27 сентября в 

13.00 

Беседа с презентацией «Брось курить – 

вздохни свободно»  

для учащихся 7Б 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

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

сентябрь Утренник по творчеству Бориса Заходера 

«Детский поэт на все времена»  

для учащихся 3 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

сентябрь Литературный урок «Великий сказочник 

Ганс Христиан Андерсен»  

для учащихся 3 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

сентябрь Краеведческий час «Познавательные сказки 

уральского писателя Евгения Пермяка», 

конкурс работ-самоделок   

для учащихся 3 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

сентябрь Игра-путешествие по книге Георгия 

Юрмина «Про тетрадь и карту, карандаш и 

парту»  

для учащихся 2 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

сентябрь «Уроки нравственности и добра Валентины 

Александровны Осеевой»    

для учащихся 2 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

сентябрь Библ. урок «По страницам любимых 

журналов» (знакомство с периодикой для 

детей)  

для учащихся 4 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

сентябрь Библ. урок «Что такое? Кто такой?» 

(знакомство с энциклопедическими 

словариками)  

для учащихся 4 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

сентябрь Час информации «Правила дорожного 

движения никогда не нарушай» 

для учащихся 

школы № 24 

читальный 

зал 

1 сентября День посёлка «Всем сердцем с тобой, 

посёлок родной» игровая программа 

 читальный 

зал 

2 сентября в 

8.00 

Театрализованное экологическое 

путешествие по книге Ю. Фадеевой  

«Зелёные правила юных лесят»   

для учащихся 3 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

4 сентября Презентация, информационная беседа 

«Трагедия и боль Беслана» (ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом)  

для учащихся 5-8 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

с 23 по 30 

сентября 

Экскурсия по библиотеке «Чудесная страна 

библиотека»  

для воспитанников 

МДОУ, учащихся 

1-х классов школы 

№ 24 

читальный 

зал 

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

2 сентября Информационный стенд «Здравствуй, 

школа!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 2 по 25 

сентября 

Книжная выставка «Я б в отличники 

пошел…»  

для младшего 

школьного 

библиотека 



возраста 

2 сентября в 

11.00 

Праздник к Дню знаний «Веселая линейка»  для младшего 

школьного 

возраста 

ДК РМЗ 

12,19 сентября 

в 10.00 

Познавательно-игровая программа «Наш 

друг – светофор!»   

для 

воспитанников 

МДОУ № 15,10 

МДОУ 

№ 15,10 

20 сентября в 

16.00 

Литературно-музыкальная гостиная «Очей 

очарованье» для взрослого населения 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

28 сентября в 

15.00 

Заседание шахматного клуба «Первая 

встреча»  Посвящение в шахматисты 

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 

2 сентября в 

10.00 

Игра-путешествие «От игры к знаниям»  для учащихся 1-х 

классов школы № 

4 

МОУ СОШ 

№ 4 

3 сентября в 

12.00 

Информационная беседа «Не гаснет в памяти 

свеча» (О Беслане)  

для воспитанников 

ДЮК «Костер» 

ДЮК 

«Костер» 

12 сентября в 

10.30 

Игра «В окружении дорожных знаков»  для воспитанников 

подготовительных 

групп МДОУ № 31  

МДОУ № 

31 

18 сентября в 

13.00 

Викторина «Классные уроки»  для учащихся 4-х 

классов школы № 

4 

читальный 

зал 

25 сентября в 

14.00 

Интеллектуальная викторина «Сказки на все 

времена»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

4 

читальный 

зал 

со 2 по 9 

сентября 

Тематическая полка «Имя трагедии – Беслан» на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

  

 


