
План мероприятий МУ «ЦБС» на декабрь 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 

декабрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- «День воинской славы России. День победы 

русской эскадры под командованием Павла 

Степановича Нахимова у мыса Синоп»; 

- «День Неизвестного солдата»; 

- «Международный день инвалидов»; 

- ко Дню воинской славы России «День 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой в 

1941 году»; 

- «День Конституции РФ»; 

- «200 лет со дня рождения Якова Петровича 

Полонского»; 

- ко Дню воинской славы России «День взятия 

Турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием Александра Васильевича 

Суворова»; 

- Международный день кино 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

декабрь Игровая экскурсионная программа «Времена 

года»  

для учащихся 

школ, 

воспитанников 

детских садов 

отдел 

искусств 

декабрь Изба-читальня для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

декабрь из цикла «Копейские параллели» 

Краеведческий час «Комбат Хохряков»  

для учащихся КПК 

им. С. Хохрякова 

КПК им. 

Хохрякова 

декабрь Тематическая полка «Писатели-юбиляры» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

1, 8, 15, 22, 29 

декабря с 

10.00 до 1200 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

5 декабря  Мастер-класс «Рождественский сапожок» 

лоскутное шитье 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

8 декабря 

с 11.00 до 15:00 

Новогодняя ярмарка мастеров на широкую 

аудиторию 

библиотека 

26 декабря в 

15.00 

Занятие «Новогоднее настроение: любимые 

романсы из кинофильмов» Международному 

дню кино в объединении любителей романса 

«Чарующие звуки» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 декабря в 

15.00 

Программа «Семейные песни о главном» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 декабря в 

15.00 

Квартирник «Зимние узоры» на широкую 

аудиторию 

абонемент 



28 декабря в 

12:00 

Заседание литературного объединения 

«Уголек»  

для членов лит. 

объединения 

отдел 

искусств 

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

с 2 по 13 

декабря  

Книжная выставка, обзор, викторина 

«Дениска и Незнайка приглашают» 

для учащихся 

начальных 

классов школ № 

1, 42 

читальный 

зал 

с 2 по 13 

декабря  

Информационный час «Деды Морозы идут по 

земле»:  

для 

воспитанников 

МДОУ № 35, 39, 

53, дошкольного 

отделения школы 

№ 21 

читальный 

зал 

с 16 по 25 

декабря  

Кукольное представление «По щучьему 

веленью»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

30 декабря в 

16.00 

Новогодний праздник «Волшебный 

карнавал»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

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

декабрь  Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Здравствуй, гостья-зима!»; 

- «Литературный вестник: писатели-юбиляры»; 

- «ВООК-симпатия» - читаю сам – советую 

вам»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 декабря Выставка творческих работ «Добрых рук 

мастерство» объединения «Мастерица»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

10 декабря в 

13.00 

Презентация о  русских писателях-лауреатах 

нобелевской премии «Рождественская звезда 

Альфреда Нобеля»  

для учащихся 11 

класса школы №13 

читальный 

зал 

11 декабря в 

14.00 

Мастер-класс «Новогоднее панно» от 

творческого объединения «Мастерица» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

16 декабря  Стенд-предсказание «Что год грядущий нам 

готовит?»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

19 декабря в 

15.00 

Круглый стол «Моѐ литературное открытие»  для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» и  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

25 декабря в 

15.00 

Вечер отдыха «Диво дивное – песня русская»  для членов 

музыкального 

лектория 

«Литературная 

горница» и на 

широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

30 декабря Акция-поздравление по телефону с Новым 

годом «Душу исцелит добро»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

3 декабря в 10.00 Обсуждение романа Рэя Брэдбери «451 градус 

по Фаренгейту»  

для учащихся 9 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

4 декабря в 11.00 Обсуждение повести Юрия Яковлева 

«Мальчик с коньками»  

для учащихся 6 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 



10 декабря в 

11.00 

Тематический утренник «Уральская 

старинушка» для Д/с №14 

для воспитанников 

МДОУ № 14 

библиотека 

12 декабря в 

12.00 

Литературное путешествие «Мы в город 

изумрудный идем дорогой трудной» 

для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

18 декабря в 

12.00 

Зимняя мозаика «В снежном царстве, в 

морозном государстве» 

для воспитанников 

приюта 

библиотека 

23 декабря в 

10.00 

Литературная игра «Затейники» и 

«Фантазеры» 

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 

декабрь Фотореклама библиотеки «Селфи с новогодней 

книгой» для желающих 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

декабрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- беседа «Смотри на меня как на равного»; 

- «Наш основной закон» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

5 декабря в 14.00 Азы этикета «Гости на пороге»  для учащихся 

начальных классов 

школы № 32 

детский 

абонемент 

6 декабря в 10.30 Поэтическая 15-минутка «Про Фому и Дядю 

Степу, или А что у вас?»  

для воспитанников  

МДОУ и членов 

клуба «Читайка» 

МДОУ № 36 

17 декабря в 

13.30 

Беседа-практическая тренировка «Искру 

тушим до пожара, беду отводим до удара»  

для учащихся 

начальных классов 

школы № 32 

детский 

абонемент 

19 декабря в 

15.00 

Мастерская Деда Мороза «Новогодняя 

фантазия»  

Мастер-класс по изготовлению елочных 

игрушек из подручных материалов  

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

26 декабря в 

15.00 

Литературно-музыкальный вечер «Здравствуй, 

Праздник новогодний»  

для членов клуба 

«Семья», на 

широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

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

декабрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «В шаге от беды»; 
- ко Дню медведя «Мишка косолапый»; 
-  «Снежное настроение»; 
- ко Дню Конституции «Главная книга 
страны»; 
-  к Международному дню кино «Легенды 
кино» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 2 по 6 декабря Поэтические минутки «Зимушка-зима»  для воспитанников  

МДОУ №7, 47; 

детского отд. МОУ 

СОШ №2  

читальный 

зал 

9 декабря  Электронная презентация ко Дню героев 

Отечества «Жить и помнить»  

для учащихся  

школы № 2 

МОУ СОШ 

№2 

18, 19 декабря Творческая мастерская клуба «Смайлик»: 

Мастер-класс «Новогодние игрушки»  

на детскую 

аудиторию 

МДОУ ДС 

№7 ф.1 

с 19 по 23 

декабря 

Игра с загадками «Снежное волшебство»  для учащихся 1-2 

классов 

читальный 

зал 

20 декабря Новогодний квартирник на широкую читальный 



аудиторию зал 

с 23 по 27 

декабря 

Слайд-шоу «Новогодняя угадайка»  для воспитанников  

МДОУ №7, 47; 

детского отд. МОУ 

СОШ № 2 

читальный 

зал 

24 декабря Занимательный час «В вотчине Деда Мороза»  для учащихся 4 

класса школы № 2 

читальный 

зал 

24 декабря Встреча друзей «Новогодний серпантин»  на широкую 
аудиторию 

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 

3 декабря Час памяти «Мы помним тебя, неизвестный 

солдат»  

для учащихся 6 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

9 декабря Литературный дайджест «От георгиевских 

кавалеров до героев Отечества»  

для учащихся 8 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

11 декабря Правовой час, посвященный Конституции РФ 

«Закон, по которому мы живѐм»  

для учащихся 7 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

12 декабря Книжная выставка «Вместе с книгой в Новый 

год!» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

16 декабря  в 

11.00 

Фольклорный праздник «Наум, наведи меня на 

ум»  

для учащихся 1 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

18 декабря Чтение-обсуждение «Новогодняя сказка»  для воспитанников 

детского сада № 44 

МДОУ № 44 

20 декабря Информационный стенд «Антарктида. Какая 

она?» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

с 20 по 25 

декабря  

Игровая мозаика «Рождество и Новый год 

ждут ребят у ворот»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 20 по 30 

декабря 

Викторина «У ѐлки»   на детскую 

аудиторию 

абонемент 

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

3 декабря  Литературное путешествие «Весѐлые 

приключения Дениски Кораблѐва и его 

друзей»  

для учащихся 2-3-х 

классов школы 

№13 

читальный 

зал 

12 декабря  Интеллектуально-игровая программа ко  Дню 

Конституции РФ «Наша Родина Россия»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

17 декабря Литературная игра к 80-летию рассказа 

Аркадия Гайдара «Новогоднее путешествие с 

Чуком и Геком»  

для воспитанников 

ЦЭВ «Радуга», 

учащихся 2-3 

классов школы 

№13 

читальный 

зал 

19 декабря Занятие «Новогодние хлопоты»  для членов кружка 

«Бумажное чудо» 

читальный 

зал 

20 декабря в 

15.00 

Предновогодняя встреча «Зимняя сказка» для членов 

литературно-

музыкального 

объединения 

«Вдохновение»  

читальный 

зал 

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

3 декабря в 11.00 к Дню инвалидов  

Литературно – музыкальный вечер «Умение 

жить сообща»  

для проживающих 

в 

геронтологическом 

центре 

Геронтоло-

гический 

центр 

6 декабря Книжная выставка «Легкие шаги в пропасть»  для учащихся 6А читальный 



класса школы № 23 зал 

10 декабря в 

13.00 

Беседа «К душе своей найди дорогу»  для учащихся 8В 

класса школы № 23 

МОУ СОШ 

№ 23 

12 декабря в 

11.00 

Громкие чтения по книгам Константина  

Паустовского «Невыдуманные рассказы о 

природе» 

для учащихся 3Г 

класса школы № 23 

читальный 

зал 

17 декабря в 

13.00 

Беседа «В ожидании чуда…»  для учащихся 8В 

класса школы №23 

МОУ СОШ 

№ 23 

18 декабря в 

12.30 

Беседа с презентацией «Вредные привычки 

уносящие здоровье»  

для учащихся 7Б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

20 декабря в 

13.30 

Краеведческий час «Их имена в истории 

города»  

для учащихся 8А 

класса школы №23 

читальный 

зал 

24 декабря в 

13.00 

Праздничная программа «Славянский Новый 

год»  

для учащихся 8В 

класса школы №23 

МОУ СОШ 

№ 23 

26 декабря в 

10.00 

Кукольный спектакль «Белохвостик и елка»  для учащихся 2Г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

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

3 декабря Мастер-класс «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны»  

для 

маломобильной 

группы населения 

читальный 

зал 

3 декабря Книжная выставка «Держимся верой, живѐм 

надеждой, спасаемся любовью» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

4 декабря 

10.50 

11.40 

12.30 

Библиотечный урок «Фотокнижки для 

любознательных»   

для учащихся 3-х 

класса школы № 24 

читальный 

зал 

3 декабря 

10.50 

11.40 

12.30 

Устный журнал «Недаром помнит вся Россия»  для учащихся 4-х 

класса школы № 24 

читальный 

зал 

10 декабря 

10.50 

11.40 

Утренник «Вот какие мы бываем в школе, 

дома, во дворе»  

для учащихся 2–х 

класса школы № 24 

читальный 

зал 

11 декабря 

10.50 

11.40 

12.30 

Утренник «Здравствуй, гостья-зима!»  для учащихся 3-х 

класса школы №24 

читальный 

зал 

17 декабря 

10.50 

11.40 

12.30 

Устный журнал «Ожившие страницы 

прошлого»  

для учащихся 4-х 

класса школы № 24 

читальный 

зал 

18 декабря 

10.50 

11.40 

12.30 

Беседа-викторина «Лесные жители из сказок  

Виталия Бианки»  

для учащихся 3-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 

с 3 по 16 декабря Информационный стенд к юбилею библиотеки 

«Наши 10 лет!»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

12 декабря в 

15.00 

Библиопосиделки «Наш Юбилей!» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

14 декабря в 

15.00 

Шахматный турнир на широкую 
аудиторию 

библиотека 

26 декабря в 

16.00 

Литературно-музыкальная гостиная «Провожая 

год минувший» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 



с 23 по 31 

декабря  

Информационный стенд «С Новым годом!» 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 

4, 5 декабря Литературное ассорти «В гостях у времен 

года»  

для воспитанников 

подготовительной 

группы МДОУ 

СОШ № 31, 

детское отделение 

школы № 4  

МДОУ СОШ 

№ 31, МОУ 

СОШ № 4 

 с 6 по 16 

декабря 

Тематическая полка «Закон для всех и 

каждого»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

11 декабря Викторина по сказке «Два Мороза» - «Самый 

внимательный»  

для учащихся 1 

класса школы № 45 

МОУ СОШ 

№ 45 

18 декабря из цикла «Листая календарь»  

Громкое чтение с обсуждением «Рассказы 

маленького мальчика»  

для учащихся 2 

класса школы № 4 

читальный 

зал 

 


