
План мероприятий МУ «ЦБС» на октябрь 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 

октябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «День мудрости и доброты»; 

- к 115-летию со дня рождения Грэма Грина, 

английского писателя; 

- 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, поэта, драматурга, прозаика; 

- «День гражданской обороны»; 

- Ко дню животных «Ай-ай и я»; 

- к Международному дню девочек «Между 

нами девочками»; 

- «Всемирный день зрения»; 

- к 175-летию со дня рождения Фридриха 

Ницше; 

- «Как родился каравай»; 

- к 125-летию со дня рождения Юрия 

Николаевича Тынянова, писателя, поэта, 

драматурга; 

- к 85-летию со дня рождения Кира Булычева 

(Игорь Всеволодович Можейко), писателя-

фантаста, драматурга;  

- ко дню повара «А что на первое?»; 

- ко дню бабушек и дедушек «На склоне лет 

свои заботы»; 

- «Комсомол моя судьба»; 

- «День памяти жертв политических репрессий» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

октябрь Час поэзии «Чистейшей прелести, чистейший 

образец» 

для студентов 

КТЛП 

КТЛП 

1 октября ко Дню пожилого человека  

Игра «Осень, осень в гости просим»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 октября в 

15.00 

Встреча в клубе «Любителей романсов»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 октября Викторина «Кто я?» Ко дню животных на широкую 

аудиторию 

абонемент 

6, 13, 20, 27 

октября с 10.00 

до 12.00 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

7 октября в 

11.45 

Игровая экскурсионная программа «Город 

мастеров и ремесел»  

для учащихся 1 

класса школы № 1 

отдел 

искусств 

7 октября Копейские параллели для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

12 октября в 

15.00 

Квартирник «Букет из строк и звуков» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14/10 Изба-читальня для людей 

пожилого возраста 

ЦДП 

«Легенда» 



16 октября Викторина «Куль хлеба» К международному 

дню хлеба 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 октября в 

15.00 

Заседание клуба «Василиса» 

Обзор творчества Юрия Тынянова «Восковая 

скульптура» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 октября в 

15.00 

Открытие проекта «Семейные песни о 

главном» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

23 октября в 

15.00 

Юбилейный музыкальный вечер-памяти 

композитора Евгения Крылатова «Не гений, а 

просто Евгений» 

для членов клуба 

ветеранов ДК 

Кирова 

«Людмила» 

отдел 

искусств 

26 октября в 

12.00 

Заседание городского литературного 

объединения «Уголек»  

для членов лит. 

объединения 

отдел 

искусств 

29 октября в 

14.00 

из цикла «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная 90-летию со дня рождения 

Василия Шукшина «Душу свою донести 

людям» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

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

со 2 по 21 

октября 

подготовка читателей к первому этапу 

Всероссийского конкурса «Символы России»  

для детей 7-10 лет библиотека 

с 1 по 3 октября Праздник бабушек и дедушек (к Дню 

пожилого человека)  

для воспитанников 

МДОУ № 36, 39, 

51, 53 

читальный 

зал 

3 октября Беседа «Нынче Муха-Цокотуха именинница»  для учащихся 1 

класса школы № 1 

читальный 

зал 

14 октября Малый фестиваль польских мультфильмов на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7-10 октября Экологический праздник «Это 

всё…животные», посвященный 

Международному дню животных и 90-летию 

писателя-природоведа И. Акимушкина.  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

4 октября Литературная игра по книге Юрия Олеши 

«Три толстяка»  

для учащихся 4 

класса школы № 1 

читальный 

зал 

с 14 по 18 

октября 

к 95-летию журнала «Мурзилка»  

Беседа, игра, викторина «История страны 

глазами детского журнала»  

для учащихся 

начальных классов 

школ № 1, 44 

читальный 

зал 

23 октября Беседа «Под сенью дружных муз»  для учащихся 3б 

класса школы № 1 

читальный 

зал 

31 октября Семинар библиотекарей «Год 20-ый – Год 

памяти и славы» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

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

1 октября Фотовыставка-поздравление «Старость меня 

дома не застанет»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

1 октября Акция-поздравление пожилых читателей 

«Душу исцелит добро»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 октября в 

16.00 

Посиделки к Дню пожилых людей «Закружила 

пора золотая»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

2 октября  Тематическая полка «Сильные духом»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

3 октября в 

13.00 

Заочная экскурсия по градообразующим 

предприятиям города «Копейск – город, где я 

вырос и живу»  

для учащихся 8 

класса школы №13 

МОУ СОШ 

№13 



7 октября в 

14.00 

Электронная презентация «Экологические 

проблемы России»  

для учащихся 9 

класса школы №13 

читальный 

зал 

7 октября в 

13.00 

Слайд-обзор «Кем стать: пекарем или лекарем, 

спроси у библиотекаря!»  

для учащихся 8 

класса школы №13 

МОУ СОШ 

№ 13 

7 октября  

10.00-17.00 

Обзор у выставки «Разные культуры – общие 

ценности»   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

 

10 октября в 

13.00 

Час информации «Формула успеха» (учебные 

заведения города)  

для учащихся 8 

класса школы №13 

читальный 

зал 

14 октября 

10.00-17.00 

Книжная выставка «По лермонтовским 

местам» к юбилею поэта и обзор у выставки 

для читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 октября 

10.00-17.00 

Акция «Лермонтовские чтения» - вспоминаем 

произведения поэта 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 октября в 

15.00 

Литературно-музыкальный час  

«М.Лермонтов. То сердце, где кипела кровь»  

для учащихся 10 

класса школы №13 

читальный 

зал 

23 октября в 

14.00 

Мастер-класс «Украшения из молнии и фетра: 

вязание»   

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

26 октября в 

16.00 

Диалог с читателем «Даниил Гранин. Эта 

странная жизнь»  

для членов 

лектория 

«Литературная 

горница» и 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 

8 октября в 

10.00 

Тематический утренник «Лес полон сказок и 

чудес» 

для воспитанников 

МДОУ № 55 

библиотека  

9 октября в 

11.00 

Литературное путешествие по книге 

Владимира Одоевского «Тайна города Динь-

Динь» 

для учащихся 3 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

10 октября в 

12.00 

Тематический утренник «Театр открывает 

занавес» 

для учащихся 5 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

12 октября в 

12.00 

Литературно-музыкальная композиция 

«Знакомый Ваш Сергей Есенин»  

для членов 

Общества 

инвалидов 

библиотека 

21 октября в 

11.00 

цикл «Это мы не проходили» 

Вечер-портрет «Поэт. Дипломат. Музыкант»  

для учащихся 9 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

2 октября в 

12.00 

Шоу-программа ко Дню пожилых людей «Нам 

без бабушек никак»  

для учащихся 1 

класса и их 

бабушек 

детский 

абонемент 

3 октября в 

15.00 

Праздничная программа «Рябиновый бал»  для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

10 октября в 

13.00 

Познавательный час «Животные в мифах и 

легендах»  

для учащихся 6 

класса школы № 

13 

детский 

абонемент 

17 октября в 

14.00 

Поэтический звездопад к 205-летию Михаил 

Лермонтова «Герой своего времени»  

для клуба «Семья» 

и учащихся 5 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

17 октября в 

10.30 

Мини-беседа ко Всемирному дню хлеба «Он 

всему голова»  

для членов клуба 

«Читайка» и 

детскую 

МДОУ № 36 



аудиторию 

23 октября в 

13.00 

Творческая игра «Грамматика фантазии»  для учащихся 2 

класса школы № 

13 

детский 

абонемент 

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

октябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «А у бабушки моей золотые руки»; 
- к Всемирному дню защиты животных 
«Животные – герои книг»; 
-  к 205-летию со дня рождения Михаила 
Лермонтова «Судьба поэта»; 
- к 165-летию со дня рождения Оскара Уайльда; 

- к  85-летию со дня рождения Кира Булычёва 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1 октября Ко дню пожилых людей из цикла «Серебряный 

вечер» 

Встреча в кругу друзей «Душою молодые»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

1-3 октября Грибная викторина «Что в корзиночке лежит?»  для воспитанников 

МДОУ № 7,47 

читальный 

зал 

2 октября Операция «Образование всем детям»: беседа 

«Свой край люби и знай»  

для учащихся 4 

класса школы № 2 

читальный 

зал 

9, 10 октября Литературно-познавательный час «Из сумки 

почтальона»  

из цикла творческой мастерской клуба 

«Смайлик»  

для воспитанников 

МДОУ № 7 

(филиал) 

МДОУ № 7 

(филиал) 

14,17 октября Час экологии «Чудеса и тайны матушки-

природы»  

для учащихся 1-2-х 

классов школы № 2 

читальный 

зал 

17 октября Библиофакультатив в рамках родительских 

собраний в школе, презентации для 

воспитателей «Книгочей» и «Почемучкины 

книжки» 

на широкую 
аудиторию 

МДОУ № 7 

(филиал) 

25 октября Семейный праздник «Путешествие с детскими 

писателями» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

29 октября Исторический экскурс «Сталинград – 200 дней 

мужества»  

для учащихся 8-9-х  

классов школы № 2 

МОУ СОШ 

№2 

30 октября Беседа «Семья и семейные праздники»  для учащихся 4 

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 

октябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Художники – юбиляры. Николай Рерих»; 

- Паустовский Константин Георгиевич 
«Мещерская сторона» (80 лет); 
- Фраерман Рувим Исаевич «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви» (80 лет); 

- к 210-летию со дня рождения Алексея 

Васильевича Кольцова, поэта; 

- к 205-летию со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова; 

- к 165-летию со дня рождения Оскара 

Уайльда; 

- к 85-летию со дня рождения Кира Булычёва 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 



8 октября в 

15.00 

Медиа-экскурсия «Челябинск театральный»  для воспитанников 

кружка 

«Зазеркалье» 

читальный 

зал 

9 октября в 

15.30 

Литературная прогулка «Книжные миры Кира 

Булычёва»  

для учащихся 6 

класса школы №6 

МОУ СОШ 

№ 6 

9 октября в 9.00 Книжное путешествие по творчеству Даниила 

Гранина  

для студентов 

ЧГКИПиТ 

ЧГКИПиТ 

9 октября в 

15.00 

Громкие читки «Копейские поэты – детям: 

Антонина Храмова и Виктор Фадеев»  

для воспитанников 

детского сада 

МДОУ ДС № 

44 

17 октября в 

12.00 

Литературная игра «Мы в город Изумрудный 

идём дорогой трудной»  

для учащихся 3 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

22 октября в 

10.00 

Урок дружбы «Народов дружная семья»   для воспитанников 

детского сада 

читальный 

зал 

24 октября в 

15.00 

Медиа путешествие «Турция – страна солнца и 

моря»  

для учащихся 6 

класса школы №6 

МОУ СОШ 

№ 6 

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

1 октября в 

11.00 

Утренник ко Дню пожилого человека 

«Бабушки и дедушки – милые, родные»  

для учащихся 2к 

класса школы №13 

читальный 

зал 

3 октября в 

12.00 

К Международному Дню музыки  

Литературно – музыкальный час «Дарите 

музыку друг другу»  

для  

воспитанников 

школы-интерната 

8 вида 4 кл и 

воспитанников 

Центра помощи 

детям 

читальный 

зал 

4 октября в 

10.30 

Литературно-игровой час «Айболит спешит на 

помощь» к 90-летию сказки Корнея 

Чуковского «Доктор Айболит» и к 

Всемирному Дню здоровья 

для воспитанников 

подготовительной 

группы МДОУ № 

37 филиал   

МДОУ ДС 

№ 37 

филиал 

4 октября в 

12.00 

Встреча-поздравление «Учитель в сердце 

нашем навсегда!»  

для учащихся 4а 

класса школы №13 

читальный 

зал 

10 октября в  

11.00 

Инсценировка стихотворения Агнии Барто «В 

театре»  

для  Шк.-инт. 8 

вида 3 кл. 

читальный 

зал 

11 октября  Литературный портрет к 120-летию со дня 

рождения «Поэт-фронтовик Алексей Сурков»  

для учащихся 6к 

класса школы №13 

читальный 

зал 

15 октября в 

15.00 

Литературный час к 205-летию со дня 

рождения «Мятежный парус Лермонтова»  

для воспитанников 

старшей группы 

Центра помощи 

детям 

читальный 

зал 

17 октября в 

15.00 

Мастер-класс ко Дню белых журавлей «Белые 

журавлики – светлая память»  

на детскую 

аудиторию 
читальный 

зал 

23 октября  Урок-предупреждение «Выбор за вами»  на детскую 

аудиторию 
ДЮК 

«Дружба» 

29 октября в 

14.00 

Историко-краеведческий час ко Дню 

Комсомола «Да здравствует пламя жизни!»  

для учащихся 8м 

класса школы №13 

читальный 

зал 

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

1 октября в 

11.00 

Праздник «Славен возраст золотой»  для проживающих 

в ГЦ 

Геронтологи

ческий центр  

4 октября 

12.00-14.00 

Выставка-викторина к всемирному дню 

защиты животных «Дикие и домашние – все 

такие важные»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

10 октября в 

11.00 

Познавательная викторина «Меньшие братья 

просят защиты»  

для учащихся 3д 

класса школы №23 

читальный 

зал 

15 октября в Беседа к юбилею Михаила Юрьевича для учащихся 9в читальный 



13.00 Лермонтова «Страницы мятежной жизни»  класса школы №23 зал 

23 октября в 

12.30 

Час мужества «Профессия Родину защищать»  для учащихся 7а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

29 октября в 

11.30 

Викторина к Дню единства «Примером 

сильным и сердцем отважным»  

для учащихся 6б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

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

октябрь - Правовой час «О правовой ответственности 

подростка»;  

- Обзор книг «Подросток в мире прав» 

для учащихся 9б 

класса школы №24 

читальный 

зал 

октябрь - Правовой час «Культура поведения и 

общения подростков»;  

- Обзор художественных книг о подростках 

«Добро и зло: причины наших поступков»  

для учащихся 8б 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

октябрь Час спорта и информации «Спорт – это жизнь, 

это радость, здоровья»  

для воспитанников 

спортшколы 

читальный 

зал 

1 октября  Праздник «Люди пожилые, сердцем молодые»  для членов клуба 

«Посиделки» 

ДК им. 

Ильича  

1 октября 

10.50 

11.50 

11.40 

Библиотечный урок «Что такое? Кто такой?» 

знакомство с энциклопедическими словарями  

для учащихся 4-х 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

1 октября Информационная беседа «Золотая волшебница 

осень»  

для воспитанников 

кружка 

прикладного - 

декоративного 

искусства ДЮК 

«Задорный» 

читальный 

зал 

2 октября в  

10.50 

11.50 

11.40 

Литературный час по книге Евгения 

Ивановича Чарушина «Про больших и 

маленьких»  

для учащихся 3-х 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

8 октября 

10.50 

11.50 

11.40 

Познавательная беседа по книге Игоря 

Акимушкина «Жили-были…»  

для учащихся 2 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

9 октября в 

10.50 

11.50 

11.40 

Познавательная беседа «Бывалый человек – 

Борис Житков»,  

обсуждение книг «Мангуста», «Про слона»  

для учащихся 3х 

класса школы №24 

читальный 

зал 

15 октября 

10.50 

11.50 

11.40 

Час фольклора «Очей очарование…»  для учащихся 4-х 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

22 октября 

10.50 

11.50 

11.40 

КВН «Волшебные сказки Шарля Перро»  для учащихся 2-х 

класса 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 

октябрь Книжная выставка «Чтобы осень жизни была 

золотой» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1 октября в 

16.00 

Библиопосиделки к дню пожилого человека 

«Нам года не беда»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

4 октября Информационный стенд «С днем учителя» на широкую 
аудиторию 

библиотека 



10,11 октября в 

11.00, 12.00 

Знакомство с библиотекой «Как хорошо уметь 

читать!» 

для младшего 

школьного 

возраста  

библиотека 

24 октября в 

10.00 

11.00 

Обзор-презентация детской периодики «Тошка 

и компания» о животных (в рамках 

международного дня защиты животных)  

для младшего 

школьного 

возраста 

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 

1 октября в 

13.00 

Вечер отдыха «Капустные веселинки»  для клуба 

«Березка» 

ЧЗ 

4 октября в 

13.00 

Литературное путешествие «Тот самый 

Мюнхаузен»  

для учащихся 3 

класса школы № 4 

ЧЗ 

9, 10 октября в 

12.00 

Библиоэкскурсии «Территория чтения»  для учащихся 1-х 

классов школы № 

4 

ЧЗ 

16 октября в 

16.00 

Урок-размышление «Что может нести красота 

людям?» по сказке Оскара Уальда «Мальчик-

звезда»  

для учащихся 4б 

класса школы № 4 

ЧЗ 

23 октября в 

10.00 

Библиоэкскурсия «Жила-была книга»  для воспитанников 

старших групп 

МДОУ № 31, 5  

МДОУ № 31, 

№ 5 

 


