
План мероприятий МУ «ЦБС» на март 2020 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 

март Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящённых знаменательным и 
памятным датам: 
- Всемирный день сна «Спокойной ночи»; 
- День кота «Купить кота в мешке»; 
- «1 марта – Всемирный день кошек»; 
- к Дню дикой природы «Вьются серые 
туманы»; 
- «Между нами девочками»; 
- к 100-летию со дня рождения Ивана 
Фотиевича Стаднюка «Люди не ангелы»; 
- «Святыни Великой Руси»; 
- «21 марта – Всемирный день поэзии»; 
- «21 марта – Международный день 
кукольника»; 
- ко Дню присоединения Крыма «Крымские 
зори»; 
- книжная выставка «Я иду с мечтой 
наедине…»; 
- День поэзии «Живое слово»; 
- День счастья «Умейте жизни улыбаться»; 
- День леса «Шуми, шуми зеленый лес 
планеты»; 
- «Слаще, чем сахар эта вода»; 
- «1 апреля - Международный день птиц»; 
- к 215-летию со дня рождения Ганса 
Христиана Андерсена «Великий датский 
сказочник». 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

март Виртуальное путешествие в прошлое города 

«Листая страницы старого альбома. Копейск на 

старых фотографиях»  

для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

1 марта День весёлого рисунка «Я и мой кот»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 марта Викторина «Замурчательные вопросы»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 марта в 14.00 из цикла «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальный вечер к 130-летию 

со дня рождения Бориса Пастернака «Участь и 

предназначение»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

1, 15, 22, 29 

марта 

10.00 – 12.00 

Занятие в клубе рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

2 марта Познавательная игра «Смутьян Котович» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 марта в 15.00 Открытие выставки творческих работ 

воспитанников детской школы искусств № 2, 

посвященной Великой Отечественной войне 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

9 марта Познавательная игра «Что надо знать 

роскошной женщине» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



14 марта в 15.00 Квартирник «Поэзия, хранимая в веках» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 марта Обзор о жизни и творчестве Фриды 

Вигдоровой «Литературный родник»  

для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

18 марта в 15.00 Ретро-цикл 

Литературно-музыкальный вечер, 

посвящённый Леониду Утесову «Спасибо, 

сердце»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

22 марта в 15.00 Программа из цикла «Семейные песни о 

главном»: Встреча с семьёй Елисеевых 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 марта в 15.00 Занятие в объединении любителей романса 

«Чарующие звуки» по творчеству Давида 

Тухманова и Леонида Дербенева 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

28 марта в 12.00 Заседание городского литературного 

объединения «Уголёк»  

для членов лит. 

объединения 

отдел 

искусств 

30 марта Молодёжный квиз, посвящённый 75-летию со 

дня Победы 

на широкую 

аудиторию 

МОУ СОШ 

№ 6 

март 

 

Заседание женского клуба «Василиса» 

Литературные знакомства «Пётр Великий и его 

женщины» 

для членов клуба, 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

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

до 23 марта Прием работ по творческому конкурсу детей 

«От глиняной таблички к печатной страничке» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

2 марта Всемирный день чтения вслух «Сказочник 

Датского королевства»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

4, 5 марта к Международному женскому дню 8 марта 

Электронная презентация «Мамы всякие 

нужны»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

март Литературная композиция к юбилею 

Александра Твардовского «Книга про бойца 

без начала и конца»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

март Библиотечный урок «Взвейтесь кострами, 

синие ночи!» к 95-летнему юбилею газеты 

«Пионерская правда»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

март VI городские Корчаковские чтения на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

март Кукольный спектакль к 100-летию со дня 

рождения Джанни Родари «Наш друг – 

Чиполлино»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 30 марта по 5 

апреля 

в рамках Недели детской книги 

игровая программа «Грамматика фантазии» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

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

с 1 марта по 1 

апреля 

«Добрых рук мастерство» – выставка 

творческих работ объединения «Мастерица»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 1 по 22 марта Выставка-сюрприз «Кто сказал «Мяу!»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

с 3 по 30 марта  Мини-галерея «Образ пленительный, образ 

прекрасный» – репродукции художников  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

4 марта в 14.00 Праздник к 8 марта «Букет из самых нежных 

чувств»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

5 марта в 13.30 Электронная презентация «Беречь природы дар 

бесценный»  

для учащихся 9 

класса школы № 

читальный 

зал 



13 

7 марта  

11.00 – 13.00 

Акция-поздравление читательниц с 8 Марта по 

телефону «Душу исцелит добро» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 марта 

в 13.30 

Урок доброты и нравственности «В ладах с 

природой, в мире с людьми»  

для учащихся 9 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

11 марта 

в 14.00 

Мастер-класс «Топиарий: кружка изобилия»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица», на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

14 марта 

в 15.00 

Вечер авторской песни «А на войне, как на 

войне»  

для учащихся 10 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

17 марта Интерактивная викторина «Гордость Земли 

Русской»  

для учащихся 9 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

19 марта 

в 13.30 

Час поэзии «Ты дышишь солнцем, я дышу 

луной: Анна Ахматова и Николай Гумилёв»  

для учащихся 11 

класса школы №13 

читальный 

зал 

21 марта  

10.00 – 17.00 

Акция к Всемирному Дню поэзии 

Чтение стихов вслух «У вдохновенья под 

крылом»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

25 марта 

в 16.00  

Вечер-встреча с творчеством Ларисы 

Рубальской «Признание в любви»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

с 26 по 29 

марта 

10.00 – 17.00 

«Читать, знать, помнить» – мини-анкета о 

художественных произведениях, посвящённых 

Великой Отечественной войне   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

30 марта 

10.00 – 17.00 

Обзор у книжной выставки «Память огненных 

лет»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

2 марта в 12.00 Обсуждение повести Тамары Цинберг 

«Седьмая симфония» 

для учащихся 9 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

4 марта в 10.00 Литературный утренник «В гостях у дедушки 

Крылова» 

для учащихся 3 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

12 марта в 12.00 Литературный утренник к 95-летию со дня 

рождения Евгения Ивановича Носова «Человек 

родниковой души»  

для воспитанников 

соц. приюта 

библиотека 

16 марта в 10.00 Литературная игра по творчеству Агнии Барто 

«Поэзия доброты» 

для воспитанников 

детского сада № 

14 

библиотека 

18 марта в 11.00 Тематический утренник «Весенняя капель»  для учащихся 4 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

19 марта в 11.00 Литературная игра «Путешествие к Синей 

горе» 

для учащихся 3 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

3 марта в 12.00 Мастер-класс «Для любимой мамочки 

мастерим подарочки»  

для учащихся 1 

класса школы № 

32 

МОУ СОШ 

№ 32 

4 марта в 12.30 Семейный праздник «Число восьмое – 

непростое»  

для учащихся 1 

класса школы № 

32  

детский 

абонемент 

5 марта в 15.00 Праздничная программа к 8 Марта «Весенняя для членов клуба читальный 



краса»  «Семья» зал 

с 5 по 6 марта 

в 11.00 

Поэтический час «Весеннее настроение»  на широкую 

аудиторию 

пансионат 

«Забота» 

17 марта в 12.00 В рамках Недели детской книги  

праздник «Весна в Читающем городе» 

на детскую 

аудиторию  

детский 

абонемент  

20 марта в 11.00 «Сказки на сладкое»: Громкое чтение 

«Дюймовочки» Ганса Христиана Андерсена  

для членов клуба 

«Читайка»  

МДОУ ДС № 

36 

25 марта в 14.00 Библиоквест «По страницам книг чудесных» к 

юбилею книги Даниеля Дефо «Робинзон 

Крузо» 

на детскую 

аудиторию  

детский 

абонемент 

26 марта в 11.00 «Карманы полные стихов» – поэтический час, 

посвящённый поэтам-юбилярам  

для дошкольников детский 

абонемент 

26 марта в 15.00 Поэтический блюз «Волшебных слов чудесный 

дар»  

для членов клуба 

«Семья»  

читальный 

зал 

март  Подведение  итогов семейного фотоконкурса 

«Я здоровый! Я счастливый!»  

 на детскую 

аудиторию 

 библиотека 

Библиотека семейного чтения № 5 

адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9 тел. для справок: 2-38-73 

март Цикл книжных выставок, посвящённых 
знаменательным и памятным датам: 
- «Для любознательных ребят»; 
- «Это всё о маме»; 
- к 205-летию Петра Павловича Ершова; 
- к 90-летию Геннадия Михайловича 
Цыферова.  

на детскую 

аудиторию  

детский 

абонемент 

2 – 5 марта  Час благодарения мам «Единственная мама на 

свете»  

для дошкольников  

детского сада № 

7,47, детского 

отделения школы 

№ 2  

читальный 

зал 

4 – 5 марта «Букет для милой мамы» – занятие в 

творческой мастерской клуба «Смайлик»: 

изготовление объёмных цветов из салфеток  

для дошкольников 

детского сада № 7 

(филиала) 

МДОУ ДС № 

7 (филиал)   

10 марта Литературно-музыкальный вечер к 150-летию 

Ивана Алексеевича Бунина «Мечты любви 

моей весенней»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

18 марта Час интересных сообщений «Самое великое 

чудо на свете», посвящённый первопечатнику 

Ивану Федорову  

для учащихся 3, 4 

классов школы № 

2 

читальный 

зал 

20 – 22 марта Поэтический марафон «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый и 

детский 

абонементы 

23 – 26 марта  В рамках Недели детской книги  

Литературно-игровая программа «Сказочный 

день чтения, весёлый день общения»   

для дошкольников  

детского сада № 

7,47, детского 

отделения школы 

№ 2  

читальный 

зал 

25 марта День православной книги «Свет под книжной 

обложкой» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

28 марта Конференция отцов «Чтение начинается с 

семьи» 

на широкую 
аудиторию 

МОУ СОШ 

№ 2 

30 марта Викторина «Читали! Знаем!»  для учащихся 1,2 

классов школы № 

2 

читальный 

зал 

с 30 марта 

по 2 апреля 

Игра-путешествие «Верьте в чудо» по сказкам 

Ганса Христиана Андерсена  

для учащихся 3, 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 

март Цикл книжных выставок и тематических полок, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам: 
- «Мы информируем – вы выбираете»; 
- «Всё о выборах»; 
-  600-летию со дня рождения худоржника 
Андрея Рублёва; 
- «Всемирный день Земли»; 
- «Порохом пропахнувшие строки»; 
- «Хорошо здоровым быть». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

3 марта в 11.30 Экочас «В мире дикой природы» ко 

Всемирному дню дикой природы  

для учащихся 3 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

7 марта Всемирный день чтения «Читаем вместе, 

читаем вслух», посвящённый рассказам 

Михаила Зощенко 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал  

11 марта в 8.30 Арт-час «Андрей Рублёв»   для детей от 8 лет 

и старше 

читальный 

зал 

12 марта в 17.00  Краеведческий экочас  «Самые-самые озёра 

Челябинской области»  

для учащихся 7 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

13 марта в 13.30   «Сегодня – ученик, завтра – избиратель» – 

беседа, диалог  

для молодёжи читальный 

зал 

17 марта в 15.30 Урок безопасности «Главная цель – остаться 

живым»  

для учащихся 6 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

18 марта в 15.30 Медиапутешествие «Первый в открытом 

космосе» к 55-летию со дня полёта Юрия 

Гагарина в космос 

для учащихся 6 

класса школы № 6  

МОУ СОШ 

№ 6 

19 марта в 8.30  Литературный дайджест «Книги Гайдара»: 85-

летию «Военной тайны», «Судьбы 

барабанщика»; 80-летию «Тимура и его 

команды»     

для учащихся 3 

класса  

читальный 

зал 

19 марта в 13.00   Заседание клуба «Завалинка» 

Фольклорная литературно-игровая программа 

«Сороки»  

для учащихся 1 

класса 

читальный 

зал 

20 марта в 10.00 Литературный дайджест «Весёлые истории 

Артура Гиваргизова» 

для учащихся 3 

класса 

читальный 

зал 

с 20 по 27 марта Неделя детской книги «Весёлые приключения в 

стране чтения»   

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

25 марта в 10.00 Чтение с остановками сказки Геннадия 

Цыферова «Паровозик из Ромашкова»  

для дошкольников 

детского сада № 44 

МДОУ № 44 

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

5 марта в 15.00 Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Мамочке от дочки – весенние цветочки» к 

Международному женскому дню   

для членов кружка 

«Бумажное чудо» 

читальный 

зал 

6 марта в 12.00 Утренник «Мама – главное слово»  для учащихся 5а 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

10 марта в 12.00 Литературный час «Ради жизни на Земле» к 

110-летию со дня рождения Александра 

Твардовского  

для учащихся 6а 

класса школы № 

13  

читальный 

зал 

13 марта в 15.00 Встреча с копейским художником и 

писателем Александром Кибальником 

«Шахтёрская тема в картинах и книгах 

Александра Кибальника»  

для учащихся 

школы № 13, 

воспитанников 

центра «Радуга», 

читальный 

зал 



Центра помощи 

детям и школы-

интерната № 8 

17 марта в 10.00 Экологический утренник к Всемирному дню 

Земли «Беречь природы дар бесценный»  

для учащихся 4а, 

4б классов школы 

№ 13 

читальный 

зал 

20 марта в 14.00 Урок-предупреждение «Осторожно: тонкий 

лёд»  

для учащихся 3а, 

3б классов школы 

№ 13 

читальный 

зал 

25 марта в 14.00 Познавательно-экологическое занятие «Под 

зелёным парусом – в будущее!»  

для воспитанников 

центра «Радуга», 

Центра помощи 

детям и школы-

интерната № 8 

читальный 

зал 

27 марта в 15.00 Встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Вдохновение» 

«В союзе звуков и чувств» 

для учащихся 3а, 

4а классов школы 

№ 13 и жителей 

посёлка  

читальный 

зал 

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

1 марта Книжная выставка «За-мур-чательные кошки»   для жителей 

посёлка 

абонемент 

6 марта в 12.00 Конкурс чтецов «Мамы добрые глаза»  для учащихся 1 – 3 

классов школы № 

23 

читальный 

зал 

10 марта в 12.30 Краеведческий час к 90-летию посёлка «Семь 

чудес Старокамышинска»  

для учащихся 6  

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

11 марта в 10.00 Литературный праздник «В стране веселого 

детства» по книгам Сергея Владимировича 

Михалкова  

для учащихся 2г 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

13 марта в 11.30 Литературная игра «По следам Снежной 

королевы» к 215-летию со дня рождения Ганса 

Христиана Андерсена  

для учащихся 3б 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

16 марта в 11.00 Видеокруиз «Путеводитель по России», 

посвящённый необыкновенным памятникам 

природы 

для учащихся 3д 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

18 марта в 15.00 Урок-предупреждение «Дорогой иллюзий: 

мифы о наркотиках»  

для учащихся 9в 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

19 марта в 12.30 Обзор «Книжный мастер Федоров Иван» к 

Неделе детской книги 

для учащихся 4а 

класса школы № 

23 

МОУ СОШ 

№ 23 

20 марта в 12.00 Кукольный спектакль «Настоящий русский 

медведь»  

для учащихся 4а 

класса школы № 

23 и жителей 

посёлка 

читальный 

зал 

20 марта в 13.00 Казачий обряд «Праздник первых штанов»  для учащихся 8в 

класса школы № 

23 и жителей 

посёлка 

читальный 

зал  

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

3, 4 марта 

в 13.10, 12.30   

Фольклорный урок «О загадках», конкурс 

«Сочини загадку»   

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

библиотека 



4 марта в 10.50, 

11.40,12.30 

Утренник «Загляните в мамины глаза»  для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

5 марта Театрализованное представление «Весна! 

Весна! И все ей рады»  

для дошкольников библиотека 

10 марта в 10.50, 

11.40, 12.30 

Утренник «Весна идёт»  для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

11 марта в 10.50, 

11.40, 12.30 

Краеведческий час «Мой город – капелька 

России»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

17,18 марта в 

13.10,12.30 

Литературный час «Лев Толстой и его книги»  

 

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

24 марта в 10.50, 

11.40, 12.30 

Литературный час «От благодарных 

читателей», презентация «Памятники 

литературным героям»  

для учащихся 4-х 

классов школы № 

24  

библиотека 

26 марта Утренник «Чудо-сказки Чуковского»  для дошкольников библиотека 

март «Шляпная вечеринка»   для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

март Информационная беседа «Так началась война» 

к Неделе детской и юношеской книги 

для учащихся 5 – 6 

классов школы № 

24 

библиотека 

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

март Цикл книжных выставок и тематических 

полок, посвященных знаменательным и 

памятным датам: 

- «Земля – наш дом»; 

- «Добрые советы для вашего здоровья!»; 

- «Поздравляем милых женщин!»; 

- «Экология: что зависит от нас?»; 

- «Неделя детской книги». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

4 марта в 12.00 Беседа-обзор по журналам и книгам о природе  для младших 

школьников 

библиотека 

6 марта в 16.00 «Литературная гостиная» 

Поэтический вечер «Тебе одной плету венок»  

на взрослую 

аудиторию 

библиотека 

18 марта в 10.00 Урок краеведения «Мой дом, мой город»  для дошкольников 

детского сада № 10 

библиотека 

20 марта в 10.00 Урок краеведения «Мой дом, мой город для дошкольников 

детского сада № 10 

библиотека 

25 марта в 10.30 Беседа «Экологический урок»  для дошкольников 

детского сада № 10  

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 марта Слайд-беседа «Милая, любимая, самая 

красивая», посвящённая портрету мамы в 

творчестве художников 

для учащихся 

начальной школы 

Центра 

дополнительного 

образования 

«Улица Мира» 

читальный 

зал 

6 марта Заседание клуба «Березка» 

Вечер отдыха «Прекрасна женщина с ребёнком 

на руках»  

для членов клуба 

«Березка» 

читальный 

зал 

17 марта Литературный урок «Певец природы» по для учащихся 4 – 5 читальный 



рассказам Николая Сладкова  классов школы № 

4 

зал 

25 марта Литературная фантазия «Планета детства 

Самуила Маршака» по произведениям автора  

для воспитанников 

детских садов № 

31, 4 

МДОУ № 31, 

4 

 


