
План мероприятий МУ «ЦБС» на апрель 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 

апрель Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящённых знаменательным и 
памятным датам: 
- «Я за и даже против»; 
- к Международному дню птиц «Птичий 
переполох»; 
- «Международный день птиц»; 
- к 215-летию со дня рождения Ханса 
Кристиана Андерсена; 
- «100 лет со дня рождения Юрия Марковича 
Нагибина»; 
- к 110-летию со дня рождения Юрия 
Павловича Германа «Я отвечаю за всё»; 
- «100 лет со дня рождения Артура Хейли»; 
- «Здоровая семья – будущее России»; 
- «Чудо-огород на зависть всем»; 
- «125 лет со дня рождения Всеволода 
Александровича Рождественского»; 
- ко Дню улыбки «Улыбнись и угостись»; 
- «День экологических знаний»; 
- к православной Пасхе «Воскресение 
Христово»; 
- к Дню подснежника «Только снег сойдёт с 
опушки»; 
- «День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере. Ледовое 
побоище 1242 г.».  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 апреля Литературный балаган «Я за и даже против» 
(шутки, загадки, приколы) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 апреля Познавательная игра «Всем птицам орёл» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

с 1 по 19 апреля Экскурсионно-игровые программы для детей 
по выставке «Парад победы» 

на детскую 

аудиторию 

отдел 
искусств 

2 апреля Час современной литературы «Память 
войны» 

для молодёжи МОУ СОШ 
№ 6 

5 апреля в 14.00 из цикла «Воскресные встречи» 
Литературный вечер «Таинственная жизнь 
Александра Сергеевича Грибоедова» к 225-
летию со дня рождения писателя 

на широкую 

аудиторию 

отдел 
искусств 

5, 12, 19, 26 

апреля 

с 10.00 до 12.00 

Занятие в клубе рукоделия «Волшебная игла» для членов 

клуба, на 

широкую 

аудиторию 

отдел 
искусств 

9 апреля в 15.00 «Верни мне музыку» – встреча в объединении 
любителей романса «Чарующие звуки» по 
творчеству Арно Арутюновича Бабаджаняна 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

13 апреля в 

11.00 

Беседа по страницам литературно-
художественных журналов «Памяти Победы 
верны» 

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр 
дневного 
пребывания 



«Легенда» 

14 апреля Неделя молодёжной книги «Игры большого 
города»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 
зал 

17 апреля «Неделя без турникета» – встреча 
представителей завода «Пластмасс» со 
школьниками 

для 

школьников  

читальный 
зал 

18 марта в 15.00 Квартирник «Парящие в небесной вышине» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

22 апреля в 

15.00 

Заседание клуба ветеранов «Людмила» 
«День Победы» Давида Тухманова» к 80-
летию со дня рождения композитора  

для членов 

клуба 

отдел 
искусств 

24 апреля 

с 17.00 до 21.00 

«Библионочь-2020» 
Открытие выставки «Победное настроение», 
викторины, игры, чаепитие, поэтический 
БАТЛ 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

25 апреля в 

12.00 

Заседание городского литературного 
объединения «Уголёк» 

для членов 

литературного 

объединения 

отдел 
искусств 

апрель в 15.00 Заседание клуба женского романа «Василиса» 
Познавательная игра «Для всех и для 
каждого»  
 

для членов 

клуба, на 

широкую 

аудиторию 

абонемент 

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

с 30 марта по 5 

апреля 

Неделя детской книги 

Мероприятия «Грамматика фантазии» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

5 апреля Закрытие Недели детской книги 

Праздник «Весёлый человек работает 

быстрее», награждение конкурсантов 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 6 по 10 апреля Беседа-просмотр «Планета в моих руках» на детскую 

аудиторию 

абонемент 

с 6 по 17 апреля Беседа «Осушитель детских слёз» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 13 по 17 

апреля 

Обсуждение книги «Солдатская медаль 

космонавта» и беседа о подвиге  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 20 по 24 

апреля 

Беседа-размышление «Чем измеряется 

история» к 150-летию со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал  

24 апреля в 

17.00 

«Библиосумерки-2020» 

Информационная конкурсная программа «Эх, 

путь-дорожка фронтовая» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

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

апрель – май Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящённых знаменательным и 
памятным датам: 
- Петру I и его времени «Портрет на фоне 

эпохи»;  

- «Со спортом дружить – здоровым быть»; 

- «Здоровая планета – здоровое поколение»; 

- «Конституция – главный закон России»; 

- «Салют! Победа!»; 

- «Береги свою планету».  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

5 апреля с 10.00 

до 17.00 

Обзоры у выставки «Со спортом дружить – 

здоровым быть» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 апреля с 10.00 Акция-совет к Всемирному дню здоровья на широкую абонемент  



до 17.00 «Книга – лучшее средство от стресса», 

памятки о целебном чтении 

аудиторию 

7 апреля с 10.00 

до 17.00 

Обзоры у выставки «Здоровая планета – 

здоровое поколение» 

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

8 апреля в 

14.00 

Литературно-кинематографический час 

«Михаил Шолохов «Судьба человека»  

(Музыкальный лекторий «Литературная 

горница») 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

9 апреля в 

13.30 

Урок-предупреждение «Умей сказать «Нет!»  для учащихся 8 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

11 апреля с 

10.00 до 17.00 

Обзоры у выставки «Портрет на фоне эпохи» на широкую 

аудиторию  

абонемент 

14 апреля в 

14.00 

Поэтический альманах «Созвучие» о поэзии 

периода «хрущёвской оттепели» 

для учащихся 11 

класса школы № 

13 

читальный 

зал  

15 апреля в 

14.00 

Мастер-класс «Брошь в технике «бохо»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

20 апреля в 

13.30 

Обзор художественной литературы о Великой 

Отечественной войне «В книжной памяти 

мгновения войны»  

для учащихся 10 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

20 апреля с 

13.30 до 17.00 

Флешмоб «Мы читаем книги о войне»  на широкую 

аудиторию  

абонемент  

21 апреля с 

10.00 до 17.00 

Обзоры у выставки «Салют! Победа!» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

22 апреля в 

13.30 

Урок-размышление «Я – человек! И я за всё в 

ответе?»  

для учащихся 9 

класса школы № 

13 

читальный 

зал  

24 апреля в 

17.00  

Всероссийская акция «Библиосумерки-2020»  на широкую 

аудиторию  

библиотека 

29 апреля в 

14.00 

Презентация Сборника работ полуфиналистов 

и финалистов Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса «Герои Великой 

Победы»  

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 

1 апреля в 10.00 Тематический утренник «Птица, я тебя знаю»  для дошкольников библиотека 

6 апреля в 12.00 Литературный утренник «Сказочник Датского 

королевства» к 215-летию со дня рождения 

Ханса Кристиана Андерсена  

для учащихся 2 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 



13 апреля в 

11.00 

Тематический утренник «Необыкновенная 

вокруг Земли Вселенная» 

для воспитанников 

приюта 

библиотека 

16 апреля в 

10.00 

из цикла «Читают дети книги о войне» 

Обсуждение повести Владимира Богомолова 

«Иван»  

для учащихся 7 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

20 апреля в 

11.00 

Заочная экскурсия по улицам Копейска «О 

войне и о Победе вспомни, проходя по улицам 

родным» 

для учащихся 4 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

24 апреля в 

18.00 

Всероссийская акция «Библиосумерки-2020» для учащихся 8 

класса 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

апрель Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящённых знаменательным и 
памятным датам: 
 - «Выборы. Библиотека. Информация»;  

- по творчеству писателей-юбиляров «Узнай. 

Прочти. Выиграй»; 

- «Мчатся ракеты к дальним мирам»; 

- «Через книгу в мир природы»; 

- «Земля – она твоя и моя, сбережём её».  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 6 по 12 апреля Неделя юношеской книги «Время. Книга. Я» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 апреля в 11.00  Игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья»  

для дошкольников детский 

абонемент  

8 апреля в 13.30 Библиоквест «Куда зовут «Алые паруса» 

Грина?»  

для учащихся 8 

класса 

читальный 

зал  

9 апреля в 8.30 Профкоктейль «Сотвори своё будущее»  для учащихся 9 

класса школы № 

32 

МОУ СОШ 

№ 32 

9 апреля в 12.30 Квест-игра «Послание с далёкой Галактики»  для учащихся 4 

класса  

детский 

абонемент 

9 апреля в 15.00 Посиделки здоровья «Дороже золота, дороже 

жемчугов»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

15 апреля  Шанс-викторина «Живи, планета»  для учащихся 7 

класса 

читальный 

зал 

20 апреля  

с 18.00 до 21.00 

«Библиосумерки-2020» 

«Ночь разгона книжной пыли»  

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

21 апреля в 

13.00 

Познавательный час «Семь мифов о кошках»  для учащихся 5 

класса  

детский 

абонемент 

22 апреля в 

13.30 

Урок правовой грамотности «Учусь быть 

гражданином»  

для учащихся 9 

класса  

читальный 

зал 

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

апрель Цикл выставок и тематических полок, 
посвящённых знаменательным и памятным 
датам: 
 - «Серпантин юбилеев»: 
    к 100-летию Юрия Марковича Нагибина, 

    к 110-летию Юрия Павловича Германа, 
    к 100-летию Артура Хейли, 

    к 180-летию Эмиля Золя; 

- по периодическим изданиям к Всемирному 
дню здоровья «Медицинский факультет»; 
- фотовыставка «Экологический вернисаж»; 
- «Туризм – спорт и отдых».   

на широкую 

аудиторию  

библиотека  

с 1 по 3 апреля Медиастраница «Эта птичка-невиличка»  для дошкольников  читальный 



зал  

с 1 по 3 апреля В рамках Недели детской книги 

Праздник «Здравствуй, книжная страна» к 215-

летию Ганса Христиана Андерсена  

для учащихся 3, 4 

классов школы № 

2 

читальный 

зал 

8 и 15 апреля «Мой подарок ветерану» – занятие в 

творческой мастерской клуба «Смайлик»: 

изготовление открыток 

для дошкольников 

детского сада № 7 

МДОУ ДС № 

7 (филиал) 

с 13 по 16 

апреля 

Виртуальное путешествие по вселенной 

«Чудесное семейство планет»  

для учащихся 1, 2 

классов  школы № 

2 

читальный 

зал 

20 апреля Ежегодная акция «Колокол мира» в День 

Земли  

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

24 апреля Всероссийская акция «Библионочь-2020» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

апрель Цикл книжных выставок и тематических полок, 
посвящённых знаменательным и памятным 
датам: 
- «Защита растений от вредителей и болезней»; 
- «Война глазами художников: Юрий 
Васнецов»; 
- «На арене цирка»; 
- к 215-летию Ганса Христиана Андерсена 
«Сказочник из Дании»; 
- «Пасха на страницах книг»; 
- «18 апреля – День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере»; 
- «Государственный деятель Владимир Ильич 
Ленин»; 
- «Изобретатель Иван Кулибин» к 285-летию 
со дня его рождения. 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

апрель «Библиосумерки-2020» 

 «И нет конца Есенинскому чуду»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

апрель Обзор «Современная детская литература»  для родителей школа, 

детский сад 

1 апреля в 12.00 Праздник Дарья Грязница 

Интерактивная программа «В гостях у 

домового»   

для учащихся 1 

класса из кружка 

«Завалинка» 

ДТДиМ 

читальный 

зал 

2 апреля в 12.00 Артчас «Сказочный мир Юрия Васнецова»  на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

3 апреля в 13.00 Информминутки «Что мы знаем о пустынях» для учащихся 3 

класса 

читальный 

зал 

4 апреля Викторина «В мире сказок и чудес»  для детей от 7 лет абонемент 

9 апреля в 9.00 Игра-путешествие «В поисках страны 

Здоровье»   

для дошкольников абонемент 

10 апреля в 9.00 Интерактивная программа «Космонавтом быть 

хочу»  

для дошкольников 

детского сада № 

29 

МДОУ ДС 

№ 29 

15 апреля в 

11.00 

Беседа-диалог «Правила поведения в 

библиотеке»  

для учащихся 1 

класса  

читальный 

зал 

15 апреля в 

15.00 

Виртуальная экскурсия «По Русскому музею» 

к 195-летию его создания  

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 



16 апреля в 

12.00 

Интерактивная игровая программа «По 

тропинке здоровья»  

для учащихся 2 

класса 

абонемент 

21 апреля в 9.00 Литературно-игровая программа «101 спешит 

на помощь»  

для дошкольников 

детского сада № 

29  

ДС № 29 

22 апреля в 

13.00 

Вечер-воспоминание «Этот день мы 

приближали, как могли» (тыл – фронту)   

для молодёжи и 

ветеранов 

читальный 

зал 

27 апреля в 

10.00 

Музыкальный час «Великий гений музыки», 

посвящённый Петру Ильичу Чайковскому 

для детей от 9 лет читальный 

зал 

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

1 апреля в 15.00 Литературно-музыкальная композиция 

«Птичья радуга из Красной книги»  

к Международному дню птиц   

для детско-

юношеского клуба 

«Дружба» 

читальный 

зал 

2 апреля в 12.00 Квест-игра «Великий сказочник Датского 

королевства» к 215-летию со дня рождения  

Ганса Христиана Андерсена   

для учащихся 4а 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

7 апреля в 13.00 Познавательное занятие «Будешь здоров – 

будешь красив» к Всемирному дню здоровья  

для учащихся 5б 

класса школы № 

13  

читальный 

зал 

9 апреля в 15.00 Познавательно-экологическое занятие «Под 

зелёным парусом – в  будущее!»   

для старшей 

группы Центра 

помощи детям 

читальный 

зал 

16 апреля в 

15.00 

Мастер-класс «Пасхальное чудо»  для учащихся 3а, 

3б классов школы 

№ 13, 

воспитанников 

школы-интерната 

№ 8, центра 

«Радуга», группы 

«Ступени роста» 

читальный 

зал 

21 апреля в 

12.00 

 «Главное войско» – громкое чтение и 

обсуждение рассказов из книги Льва Кассиля  

к 115-летию писателя  

для учащихся 3б 

класса школы № 

13 

библиотека 

23 апреля в 

15.00 

 Встреча с московским писателем, Членом 

Союза писателей России Кириллом Усаниным 

«Богатство, отданное людям»  

для учащихся 

школы № 13, 

школы-интерната, 

воспитанников 

центра «Радуга», 

Центра помощи 

детям 

библиотека 

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

2 апреля в 10.00 Литературная игра «По следам Снежной 

королевы» к юбилею Ганса Христиана 

Андерсена  

для учащихся 3г 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

3 апреля в 11.00 Час полезной информации «О пользе зарядки»  для учащихся 2а 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

с 7 по 15 апреля  Книжная выставка «Чтобы не забылась та 

война» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

с 10 по 30 

апреля 

Конкурс рисунков «Пусть не будет войны 

никогда»  

для учащихся 1 – 4 

классов школы № 

читальный 

зал 



23 

с 16 по 30 

апреля 

Книжная выставка «И память о войне нам 

книги оживят»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

17 апреля в 

13.00 

Беседа «Здоровый я – здоровая страна»  для учащихся 7а 

класса школы № 

23 

МОУ СОШ 

№ 23 

21 апреля в 

11.00 

Экологическая игра «Жизнь прекрасна! Жизнь 

вокруг!» к Всемирному дню земли  

для учащихся 4д 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

24 апреля в 

18.00 

«Библиосумерки-2020» 

«Мой край задумчивый и нежный» – о Сергее 

Есенине 

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

28 апреля в 

13.00 

Славянский праздник «Лельник» (Красная 

горка) в клубе «Добродея»   

для учащихся 8в 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

30 апреля в 

12.00 

Слайд-путешествие «Города солдатской славы»  для учащихся 6а 

класса школы № 

23 

читальный 

зал 

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

апрель Театрализованное представление «Весна! 

Весна! И все ей рады…»  

для 

подготовительных 

и старших групп 

детского сада № 

48 

читальный 

зал 

апрель Театрализованное представление «Была война. 

Была Победа»  

для учащихся 1б 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

апрель Вечер-путешествие по биографиям земляков 

«Память нетленна»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

1 апреля в 9.50, 

10.50, 11.40 

Библиотечный урок «Структура книги»  для учащихся 3-х 

классов школы № 

24  

читальный 

зал 

6,7 апреля  

в 13.10, 11.40 

Литературный час «Приключения Незнайки и 

его друзей»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал  

8 апреля в 9.50, 

10.50, 11.40 

Библиотечный урок «Книжка-самоделка»  для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

14 апреля в 9.50, 

10.50, 11.40 

Библиотечный урок «Творцы книг»  для учащихся 4-х 

классов школы № 

24  

читальный 

зал  

20 апреля в 

18.00 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал  

20, 21 апреля в 

13.10, 11.40 

Литературный час «Аленушкины сказки 

Мамина-Сибиряка»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24  

читальный 

зал  

28 апреля в 9.50, 

10.50, 11.40 

Обзор-викторина «Дедушкины медали»  для учащихся 4-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 

апрель Информационный стенд «Светлый праздник», 

посвящённый истории Пасхи 

на широкую 

аудиторию  

библиотека 

1 апреля в 10.00 Обзор и громкие чтения весёлых книг весёлых 

писателей «День смеха»  

для учащихся 2 

класса школы № 

МОУ СОШ 

№ 16  



 

16 

2 апреля в 12.00 Неделя детской книги  

Праздник «Книжкины именины!». Викторины, 

конкурсы, награждения лучших читателей 

на детскую 

аудиторию 

совместно с 

ДК РМЗ 

8, 10 апреля в 

10.00 

Беседа «Космос: тайны и открытия!» на детскую 

аудиторию  

библиотека 

15 апреля в 

11.00 

Экологический урок «День Земли!» для школьников библиотека 

18 апреля в 

17.00 

«Библионочь-2020» 

Вечер в литературной беседке «Я снова здесь, в 

семье родной!» к 125-летию со дня рождения 

Сергея Есенина  

на широкую 

аудиторию  

библиотека 

26 апреля Тематическая полка «Чёрные даты 

человечества» ко Дню памяти жертв 

радиационной аварии и катастроф  

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 

3 апреля  Литературная игра «Чудо-дерево»  для учащихся 1, 2 

классов школы № 

4 

МОУ СОШ 

№ 4 

8, 9 апреля Цикл бесед «Дедушкины медали»  для учащихся 3, 4 

классов школ № 4, 

45  

МОУ СОШ 

№ 4, 45 

15,16 апреля Игра «Загадки Лешего»  

 

для учащихся 1-ых 

классов школы № 

45  

МОУ СОШ 

№ 45 

17 апреля Диалог-обсуждение «Как лес от мусора 

спасти»  

для учащихся 2 – 3 

классов школы № 

4 

читальный 

зал 

17 апреля Литературное путешествие «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» по произведению 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»  

для учащихся 4 

класса школы № 4    

читальный 

зал 

22 апреля Обсуждение книги Владимира Богомолова 

«Иван»  

для учащихся 4 

класса школы № 4     

МОУ СОШ 

№ 4  

24 апреля «Библиосумерки-2020» 

«Добрый мир любимых книг» – праздник в 

клубе «Костёр»  

для учащихся 4 

класса школы № 4  

читальный 

зал 

30 апреля Заседание клуба «Берёзка» 

Вечер отдыха «Время и память»  

для членов клуба 

«Берёзка» 

читальный 

зал 


