
План мероприятий МУ «ЦБС» на ноябрь 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 

ноябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 65-летию со дня рождения Юрия 
Михайловича Полякова; 
- День народного единства; 
- Мистер ИКС; 
- Октябрьская революция 1917 года; 
- Всемирный день доброты; 
- Синичкин день; 
- Всероссийский день призывника; 
- «Жил да был за углом чѐрный кот...»; 
- «Я пришѐл к тебе с приветом»; 
- ко Дню сыновей «Мамины рыцари»; 
- ко Дню матери «Взгляните в мамины глаза»; 
- ко Всемирному дню домашних животных 
«Ваши любимцы». 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

ноябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 260-летию со дня рождения Иоганна 
Фридриха Шиллера, немецкого поэта, 
драматурга; 
- к 95-летию со дня рождения Леонида 
Генриховича Зорина; 
- к 65-летию со дня рождения Юрия 
Полякова, российского писателя, поэта, 
драматурга, киносценариста; 
- «Мы люди разных культур»; 
- к Международному дню отказа от курения 
«Выбор за вами»; 
- к 150-летию со дня рождения русской 
поэтессы, писательницы, драматурга Зинаиды 
Гиппиус.  

на широкую 

аудиторию 

читальный 
зал 

1 ноября в 

11.00 

Большой этнографический диктант. 

Международная просветительская акция 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

2 ноября в 

15.00 

Квартирник «Родина моя» на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

3 ноября  Игра-ретро «Берегись автомобиля» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3, 10, 17, 24 

ноября с 

10.00 до 12.00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

 с 5 по 8 

ноября 

Урок «Конституция РФ» о возможностях  

электронного ресурса «Президентская 

библиотека им. Бориса Николаевича Ельцина» 

в помощь учащимся  

для 1 курса 

правового 

отделения КПК 

им. С. Хохрякова 

читальный 

зал 

7 ноября в 

15.00 

Объединение любителей романса «Чарующие 

звуки» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

9 ноября Викторина «За доброе дело жди похвалы на широкую абонемент 



смело» аудиторию 

9 ноября в  

14.00 

Открытие выставки «Времена года» городского 

клуба художников «Феникс» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

11 ноября в 

11.00 

Изба-читальня «Копейские параллели» для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

17 ноября  Викторина «Пушистое, загадочное, весѐлое» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 ноября в 

15.00 

Инклюзивный библиотечный проект 

«Семейные песни о главном, или Семейные 

истории в призме эпох» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

18 ноября Музыкальный вечер «Главное, ребята, сердцем 

не стареть…» к 90-летию со дня рождения 

Александры Николаевны Пахмутовой  

для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

20 ноября в 

15.00 

Музыкальный вечер «Главное, ребята, сердцем 

не стареть…» к 90-летию со дня рождения 

Александры Николаевны Пахмутовой   

для членов клуба 

ветеранов ДК 

Кирова 

«Людмила»,  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

23 ноября Городской краеведческий диктант, 

посвящѐнный 100-летию дня рождения 

Михаила Григорьевича Семѐнова 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

24 ноября в 

14.00 

Из цикла «Воскресные встречи»: 

Литературно-музыкальная гостиная «К нам 

Лермонтов сходит»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

28 ноября в 

15.00 

Заседание женского клуба «Василиса» 

из цикла «Литературные знакомства»: Обзор 

«Дубль два Юрия Полякова»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

30 ноября в 

12.00 

Заседание городского литературного 

объединения «Уголѐк»  

для членов лит. 

объединения 

отдел 

искусств 

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

1 ноября Тематическая полка «4 ноября – День 

народного единства»  

для учащихся 

старших классов 

абонемент 

с 5 по 12 ноября Беседа из истории пожарного дела «На 

площади базарной, на каланче пожарной…»  

для учащихся 

начальных классов 

школы № 1, 

МДОУ № 11 

читальный 

зал 

с 14 по 19 

ноября 

Громкие чтения книги Виталия Валентиновича 

Бианки «Приключения муравьишки» 

для учащихся 1-х 

классов школы №1 

читальный 

зал, мини-

музей 

с 18 по 25 

ноября 

Игра-викторина «По морям вокруг Земли»  для учащихся 

начальных классов 

школы № 1, 42 

читальный 

зал 

21 ноября в 

11.00 

2-й этап Всероссийской олимпиады «Символы 

России»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 26 по 30 

ноября 

Утренник «Мама – солнышко моѐ»  для учащихся 2 и 3 

классов школы №1 

читальный 

зал 

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

1 ноября в 

9.30 

Беседа «Мы разные, но не чужие»  для учащихся 7 

класса школы №13 

МОУ СОШ 

№13 

2 ноября Информационный стенд «Один закон для на широкую читальный 



всех»  аудиторию зал 

11 ноября в 

13.00 

Беседа «Когда мы едины, мы непобедимы»  для учащихся 8 

класса школы №13 

читальный 

зал 

13 ноября в 

14.00 

Мастер-класс в технике сухое валяние 

«Мышка – символ 2020 года»  

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

14 ноября в 

14.00 

Молодѐжная правовая игра «Я – гражданин! Я 

– выбираю!»  

для учащихся 9 

класса школы №13 

читальный 

зал 

16 ноября с 

10.00 до 17.00 

День толерантности  

Акция «Визит вежливости»  

для читателей 

пожилого возраста 

Посещение 

на дому 

18 ноября в 

13.00 

Урок-навигация «Я законом охраняюсь»  для учащихся 8 

класса школы №13 

читальный 

зал 

21 ноября в 

15.00 

Праздник «Свет материнства – свет любви»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

23 ноября в 

15.00 

Музыкально-поэтический вечер о любовной 

лирике Пушкина «Души моей царицы»  

для учащихся 10 

класса школы №13 

читальный 

зал 

27 ноября в 

14.00 

Творческий тандем «Александра Пахмутова и 

Николай Добронравов: В песне жизнь моя»  

для членов муз. 

лектория 

«Литературная 

горница» 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5 ноября в 

10.00 

Урок безопасности «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

для воспитанников 

МДОУ № 55 

библиотека 

7 ноября в 

11.00 

Игра-викторина по творчеству Евгения Шварца 

«В поисках утраченной драгоценности»  

для учащихся 3 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

14 ноября в 

11.00 

Литературно-музыкальная композиция 

«Воспеты пушкинской строкой» 

для учащихся 9 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

18 ноября в 

12.00 

Литературная игра «Бажовских сказов вечная 

загадка»  

для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

20 ноября в 

12.00 

Диалог с читателем «Даниил Гранин: Эта 

странная жизнь»  

для членов 

Копейского 

отделения ВОС 

ВОС 

25 ноября в 

10.00 

Литературное расследование «Тайное 

становится явным» 

для учащихся 3 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

с 1 по 17 ноября   Конкурс поделок ко Дню рождения Деда 

Мороза «Рукавичка Деда Мороза» 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

1 ноября  Тематическая выставка «Хвала и честь героям 

старины» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

7 ноября  Беседа у книжной полки «Учимся понимать и 

прощать»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

12 ноября в 

13.30 

Почемучкин час «Когда Пѐтр Великий был 

маленьким» 

для учащихся 

начальных классов 

школы № 32 

детский 

абонемент 

13 ноября в 8.30 Час истории и памяти «О славе тех времѐн»  для учащихся 8 

класса школы №32 

МОУ СОШ 

№ 32 

13 ноября в 

8.30 

Урок-тренинг «Правила дорожные – правила 

надѐжные»  

для 7 кл. шк. № 32 МОУ СОШ 

№ 32 

15 ноября в 

10.00 

Праздник бабушек «У кого пирожки вкуснее» 

в клубе «Читайка»  

для воспитанников 

детского сада № 36 

МДОУ № 36 

21 ноября в 

15.00 

Праздничная программа «Мама, милая моя» для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

28 ноября в Юбилейный вечер к 60-летию библиотеки на широкую читальный 



15.00 «Принимаем поздравления в юбилейный  

день рождения»  

аудиторию зал 

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

ноябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «От воинской славы к единству народа»; 
- «Добрые сказки разных народов»; 
- к 90-летию со дня рождения Вильяма 

Фѐдоровича Козлова, писателя, прозаика и 

сценариста; 
- к 170-летию со дня рождения Фрэнсис Элизы 
Бѐрнетт, английской писательницы и 
драматурга; 
- «Берегись бед, пока их нет»; 
- «Защити своего ребѐнка»; 
- мифы и реальность о курении «Дело табак!». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 5 по 7 ноября Беседа «Дружат дети на планете»  для воспитанников 

МДОУ № 7, 47 

читальный 

зал 

6 ноября Час толерантности «Я, ты, вместе – мы»  для учащихся 4 

класса школы № 2 

читальный 

зал  

7 ноября Культурно-национальная встреча «Все народы 

– наша гордость» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал  

с 25 по 28 

ноября 

Литературно-игровая программа «Очень маму 

я люблю»  

для воспитанников 

МДОУ № 7, 47 

ЧЗ Б. № 5 

26, 27 ноября Творческая мастерская клуба «Смайлик»: 

Мастер-класс «Осенний букет для милой 

мамы» 

на детскую 

аудиторию 

МДОУ ДС № 

7 ф.1 

29 ноября Фестиваль семей «Семья – счастливая 

планета» 

для учащихся 

школы № 2 

МОУ СОШ 

№ 2 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

ноябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Это должен знать каждый»; 
- «Светлый образ матери». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

14 ноября Просмотр новых энциклопедий «Хочу всѐ 

знать»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

19 ноября в 

9.00 

Литературно-игровая программа «С днѐм 

рождения, Дед Мороз»  

для воспитанников 

детского сада 

читальный 

зал 

20 ноября в  

13.00 

Урок-портрет к 100-летию со дня рождения 

«Архитектор-краевед Михаил Семѐнов»   

для студентов 

политехнического 

колледжа 

ГБОУ КПК 

21 ноября в 

8.00 

Познавательный час «Символы нашей страны»  для учащихся 6 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

22 ноября в 

15.30 

Библиотечный урок «День словарей и 

энциклопедий»  

для учащихся 3 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

27 ноября в 

12.00 

Урок безопасности «Главная цель – остаться 

живым»  

для учащихся 

школы № 6 

читальный 

зал 

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

1 ноября Познавательная программа «Все разные, все 

равные» (ко Дню народного единства)  

для учащихся 4 а 

класса школы № 13 

читальный 

зал 

12 ноября Урок-предупреждение «Один дома»   для учащихся 3б читальный 



класса школы № 13 зал 

19 ноября Единый День правовой помощи детям 

Познавательное занятие «Знай свои права, знай 

и обязанности»  

для старшей 

группы Центра 

помощи детям 

читальный 

зал 

20 ноября Утренник «Мама – солнышко моѐ»   для воспитанников 

детского отделения 

школы № 13 

читальный 

зал 

21 ноября Занятие в кружке «Бумажный кораблик» 

«Милой маме – от души» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

22 ноября Встреча ко Дню матери «Мама – это солнце 

земное» 

 Литературно-музыкальное объединение 

«Вдохновение»  

для учащихся 

школы № 13, 

ветеранов, 

педагогов, поэтов 

читальный 

зал 

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

6 ноября в 

13.00 

ко Дню народного единства заседание клуба 

«Добродея»  

Праздник «Нам не жить друг без друга»   

для учащихся 8 в 

класса школы №23 

читальный 

зал  

8 ноября с 

12.00 по 14.00 

ко Дню народного единства  

Исторический экскурс «Единство разных»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

11 ноября  

 

Конкурс стихов и рисунков «Пусть мама 

услышит, пусть мама увидит…»  

для учащихся 3 – 4 

классов школы 

№23 

абонемент 

15 ноября с 

12.00 по 18.00 

Акция «Поможем птицам перезимовать»  на широкую 
аудиторию 

абонемент 

20 ноября в 

15.00 

Литературное обозрение «Литературное 

пространство города»  

для учащихся 9 б 

класса школы №23 

читальный 

зал  

25 ноября в 

12.00 

Праздник ко Дню матери «Милая, любимая, 

самая красивая»  

для учащихся 4 а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

28 ноября в 

13.00 

Викторина «Сколько лет Деду Морозу?»  для учащихся 6 г 

класса школы №23 

читальный 

зал  

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

5 ноября Информационная беседа «4 ноября – День 

народного единства»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

5 и 6 ноября Утренник «Здравствуй, осень золотая!»  для воспитанников 

МДОУ № 24 

читальный 

зал 

 6 ноября в 

10.50, 11.40, 

12.30 

Беседа, викторина «Маяковский – детям», 

конкурс рисунков «Кем быть?»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

11, 12, 14 ноября Фестиваль «Открытая книга»   

Квест-игра по сказкам Пушкина «Там, на 

неведомых дорожках»   

для учащихся 5 – 

7-х классов школы 

№ 24 

читальный 

зал 

12 ноября в 

10.50, 11.40, 

12.30 

Библиотечный урок «Обо всѐм на свете». 

Знакомство с познавательной серией «Всѐ обо 

всѐм» 

для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

12 ноября в 

10.50, 11.40 

Утренник по сказкам Александра Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

13 ноября в 

10.50, 11.40, 

12.30 

Библиотечный урок «Детские периодические 

издания. Журнал «Мурзилка»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

19 ноября в 

10.50, 11.40 

Литературная беседа «К.Д. Ушинский и его 

книги»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

26 ноября в  Устный журнал «Ожившие страницы для учащихся 4-х читальный 



10.50, 11.40, 

12.30 

прошлого»  классов школы № 

24 

зал 

29 ноября Семейный праздник «Спасибо вам, мамы, за 

то, что мы есть»  

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 

1 ноября Информационный стенд «День народного 

единства» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6 ноября Книжная выставка-просмотр «Живут в России 

разные народы с давних пор»  

для детей библиотека 

6 ноября Беседа «Наш дом – Россия»  для воспитанников 

кружков ДК им. 

Ильича 

библиотека 

с 6 по 9 ноября Экскурсия-знакомство «Здравствуй, книжкин 

дом!»  

для младшего 

школьного 

возраста 

библиотека 

26 ноября Информационный стенд «День Матери» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

28 ноября Беседа-обзор «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны»  

для воспитанников 

МДОУ 

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 ноября Викторина-шанс «Мы разные, и в этом наша 

сила»  

для учащихся 4 

класса школы № 4 

МОУ СОШ 

№ 4 

8 ноября Просмотр книг «От воинской славы к единству 

народов» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

библиотеки 

14 ноября Слайд-шоу «Праздники народов России»  для учащихся 4-х 

классов школы №4 

читальный 

зал 

19, 20 ноября Урок безопасности «Как защитить себя»  для учащихся 3 – 5 

классов школы №4 

читальный 

зал 

21 ноября Час интересных сообщений «Путешествие в 

страну прав и обязанностей»  

для учащихся 

школы № 4, ДЮК 

«Костер», ДЮК 

«Ровесник» 

библиотека 

21 ноября Игра-путешествие «Красный, жѐлтый, 

зелѐный»  

для воспитанников 

МДОУ № 5, 31; 

детское отделение 

школы № 4 

библиотека 

24 ноября Встреча у самовара «Самая прекрасная из 

женщин»  

для членов клуба 

«Берѐзка» 

читальный 

зал 

25 ноября Открытка для мамы  

Мастер-класс «Весѐлая мастерская»  

для учащихся 1 – 2 

классов школы №4 

читальный 

зал 

28 ноября Громкое чтение «Пожар. С.Я. Маршак»  для воспитанников 

МДОУ № 5, 31; 

детское отделение 

школы № 4 

библиотека 

 


