
План мероприятий МУ «ЦБС» на май 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 

май Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «День Солнца»; 
- «От грома здесь земля тряслась»; 
- «О том, чего забыть нельзя» 
- 115 лет со дня рождения Михаила 
Шолохова; 
- 110 лет со дня рождения Ольги Федоровны 
Берггольц; 
- День пионерии «Звучат пионерские горны»; 
- Международный день семьи «Важней всего 
погода в доме»; 
- 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского 
«Светильник гаснет, а фитиль чадит…»; 
- «День славянской письменности и 
культуры»; 
- «Улица, компания, подросток»; 
- к Всемирному дню без табака «Тот не 
хорош, кто не стремится быть лучше»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 мая 

 

Викторина «Жил в зеленом шалаше дедушка 

садовник» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

6 мая Час современной литературы «Новая военная 

проза» 

для студентов КПК 

7 мая  Викторина «Орден моего деда» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 мая Музыкальный вечер военных песен 

«Фронтовой концерт» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

13мая в 15:00 Вечер-портрет к 80-летию со дня рождения 

композитора «Хит парад Давида Тухманова» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

16 мая в 15:00 Библиотечный квартирник к 75-летию Победы 

в ВОв «Солнечный круг»  

на широкую 

аудиторию 

АБ 

17мая из цикла «Воскресные встречи»  

литературно-музыкальная гостиная к 205-

летию со дня рождения писателя «Любовь, 

жизнь, душа дипломата и поэта Александра 

Грибоедова»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

17, 24, 31 мая 

с 10:00 до 12:00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

21 мая в 15:00 Встреча в объединении любителей романса 

«Чарующие звуки» «Классика жанра – П. И. 

Чайковский» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 мая День библиотек: праздничное поздравление на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

30 мая в 12:00 Заседание литературного объединения 

«Уголек» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

май Встреча из цикла «Читаем земляков»  

творчество Андрея Дементьева 

для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 



пребывания 

«Легенда» 

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

 6, 7мая Брейн-ринг, посвящённый героям и битвам 

Великой Отечественной «По дорогам Победы» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

8 мая Акция «Читаем детям о войне» на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 11по 15 мая Библиотечный урок к 95-летнему юбилею 

газеты «Пионерская правда» - «Взвейтесь 

кострами, синие ночи!» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 18 по 22 мая Литературная композиция к юбилею  

Александра Твардовского «Василий Теркин: 

книга про бойца без начала и конца»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

20, 21 мая Беседа – размышление к 150-летию со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина «Чем 

измеряется история»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

май Встречи с ветераном Иваном Конченковым: 

беседа «Копейск и война» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 18 по 22 мая Беседа «О подвиге» и обсуждение сборника 

«Солдатская медаль космонавта»,  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 25 по 29 мая Цикл мероприятий, посвященный Неделе 

детской книги «Грамматика фантазии» 

- Праздник-подведение итогов конкурса «От 

глиняной таблички к печатной страничке» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

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

с 6 по 31мая Книжно-иллюстрированная выставка «Наша 

Победа - день за днём»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 6 по 31мая Книжная выставка «Память огненных лет»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

6мая  

10.00-17.00 

Ознакомительный обзор у выставки «Память 

огненных лет» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 мая в 14.00 Праздник «Славе – не меркнуть, традициям – 

жить!»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 12 по 31мая Информационный стенд «Библиотека. Семья. 

Информация»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

13 мая в 14.00 Мастер-класс «Украшаем сад» для членов 

творческого объединения «Мастерица» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

13мая в12.00 Историко-краеведческий час «Всё для фронта! 

Всё для победы!»  

для учащихся 7кл. 

школы №13 

читальный 

зал 

14 мая в 12.00 Урок-посвящение поэтам-фронтовикам 

«Поэтами не рождаются случайно: Александр 

Твардовский и Константин Симонов»  

для учащихся 8кл. 

школы №13 

читальный 

зал 

14 мая в 14.00 Информационно-познавательная беседа 

«Комбат Хохряков»  

для учащихся 6кл. 

школы №13 

читальный 

зал 

с 14 по 31 мая Тематическая выставка «Всё начинается с 

семьи»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 мая 

10.00-17.00 

Обзор у выставки «Всё начинается с семьи» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 мая  

10.00-17.00 

Акция к Международному Дню семьи «десять 

причин для семейного чтения»  

памятки для читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 мая в 13.30  Обзор художественной литературы о ВОв «В 

книжной памяти мгновения войны»  

для учащихся 10кл. 

школы №13 

читальный 

зал 

28 мая в Презентация сборника работ полуфиналистов на широкую читальный 



14.00 и финалистов Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса «Герои Великой 

Победы»  

аудиторию зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

7 мая в 12:00 

 

Вечер памяти «Война в судьбе моей семьи»  для членов 

Копейского 

общества 

инвалидов 

библиотека 

6 мая в 10:00 Тематический утренник «Пусть не будет 

войны никогда, не коснется нас больше беда»  

для воспитанников 

детского сада №14 

библиотека 

12 мая в 11:00 Обсуждение повести Владимира Богомолова 

«Иван»  

для учащихся 7 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

15 мая в 10:00 Литературная игра «Сказки водят хоровод» для учащихся 2 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

22 мая в 11:00 Библиоэкзамен «Что читали – о том 

рассказали» 

для учащихся 4 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

28 мая в 12:00 Литературно-музыкальная композиция о 

Николае Рубцове «Я не верю вечности покоя»  

для членов 

Копейского 

отделения ВОС 

Копейское  

Всероссийск

ое общество 

слепых 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

4 мая  Календарь «Памятные даты Великой 

Отечественной» 

на детскую 

аудиторию 

 абонемент 

4 мая в Выставка-викторина «И снова май, цветы, 

салют и слезы» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

5 мая в 12.00 Час мужества «Ребенок на войне»  для учащихся 4-х 

классов школы № 

32 

детский 

абонемент 

7 мая  Вечер-памяти «Есть в памяти боль и 

благодарность»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

12 мая в 11.00 Литературно-музыкальный час «Этот праздник 

с сединою на висках»  

для проживающих 

в пансионате 

«Забота» 

пансионат 

«Забота» 

15 мая в 

11.00 

Интегрированный досуг «Что такое хорошо и 

что такое плохо»  

для членов клуба 

«Читайка» 

филиал 

МДОУ 

№ 36 

18 мая в 13.00 Библиоурок «Путешествие в книжное царство»   для учащихся 

начальных классов 

школы № 32 

детский 

абонемент 

21 мая в 13.30 Беседа-предупреждение «Чем полезны и 

опасны энергетические напитки»   

для учащихся 9 

класса школы № 

32 

читальный 

зал 

27 мая  Мозайка встреч  ко Дню библиотек «Для 

друзей открыты двери»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

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

6 мая Выставка-просмотр «Память о войне нам 

книга оставляет» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

6 мая Выставка-экспозиция «Всё это правда. Всё это 

было» к 75-летию Великой Победы. 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

6-7 мая Громкие чтения «Читаем детям о войне» для воспитанников 

МДОУ №7 

МДОУ ДС № 

7, ф.1 

6-13 мая Неделя военной книги «Майские марши звенят 

в вышине»  

для воспитанников 

МДОУ №7,47, 

читальный 

зал 



детского 

отделения МОУ 

СОШ №2 

6-13 мая Медиа-час «Танкоград» для 4 кл. для учащихся 4 

класса школы № 2 

читальный 

зал 

6-13 мая Слайд-беседа «Четвероногие солдаты» для 2-3 

кл. 

для учащихся 2-3 

классов школы № 

2 

читальный 

зал 

8 мая Общепоселковый праздник «Поклон тебе, 

Великая Победа!» 

на широкую 
аудиторию 

пл. у ДК 

им.Лермонто

ва 

8 мая Литературно-патриотическая акция «В сердцах 

и книгах память о войне» 

на широкую 
аудиторию 

пл. у ДК 

им.Лермонто

ва 

11 мая Тематическая полка «Полезные советы 

Доктора Айболита» 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

12 мая Калейдоскоп рекомендаций для родителей 

«Розовые  щечки» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

19 мая Литературно-музыкальная композиция «Эти 

песни спеты на войне» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

20, 21 мая Литературно-познавательный час  

«Сказковитаминка» 

на широкую 
аудиторию 

МДОУ ДС 

№ 7 

филиал1 

27, 28 мая Занятие в творческой мастерской клуба 

«Смайлик»: аппликация «Цветущий луг»  

на широкую 
аудиторию 

МДОУ ДС 

№ 7 

филиал1 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

7 мая  Международная акция «Читаем детям книги о 

войне» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

22 мая в 12.00 Исторический экскурс «Библиотека Ивана 

Грозного»  

для учащихся 3 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

20 мая в 9.00 Час безопасности «Безопасность на дороге и 

воде»   

для учащихся 1 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

22 мая  Темполка «Международный день 

биологического разнообразия» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

15 мая в 13.00 Час нравственности «Счастлив тот, кто 

счастлив дома»   

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

24мая в 

9.30 

Видеорассказ «Кирилл и Мефодий – 

просветители славян» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

18 мая  Темполка «Международный день музеев» на широкую 
аудиторию 

абонемент 

13мая в15.00 Артчас по творчеству Алексея Саврасова 

«Подлинный мастер русской природы»     

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

24 мая  

 

Выставка-вернисаж «Художники юбиляры. 

Алексей Саврасов» (1830 – 1897) 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

5мая в 13.00 Час памяти «А памяти вечен огонь»  для учащихся 5 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

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

5 мая в 15.00 Встреча поколений в литературно-

музыкальном объединении «Вдохновение» - 

«Под синим небом миру быть!»   

 

для учащихся 

школы №13, 

школы-интерната, 

воспитанников 

Центра помощи 

читальный 

зал 



детям, ветераны, 

поэты 

6 мая в 15.00 Занятие в кружке «Бумажное чудо» - «И снова 

май, цветы, салют!»  

для учащихся 

школы №13, 

школы-интерната, 

воспитанников 

Центра помощи 

детям 

читальный 

зал 

14 мая в 

15.00 

к Международному Дню семьи 

Интегрированное занятие по городецкой 

росписи «Изба детьми хороша»   

для учащихся МУ 

ДО «Радуга» КГО, 

школы-интерната 

читальный 

зал 

19 мая в 

15.00 

ко Дню Пионерии  

Экскурс в историю «Славим тебя, Пионерия!»  

для учащихся 

школы №13, 47 

(филиал), 

воспитанников 

Центра помощи 

детям, школы-

интерната и ДЮК 

«Дружба» 

читальный 

зал 

21 мая в 

14.00 

к Всероссийскому Дню библиотек День 

самоуправления «Самая книжная профессия»  

для учащихся 8-9 

классов школы № 

13 

читальный 

зал 

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

6 мая в 13.00 Встреча с тружениками тыла и детьми войны для жителей 

посёлка 

читальный 

зал 

8 мая в 10.00 Кукольный спектакль «Про бабку, про дедку, 

про бравого солдата Кондрата» 

для учащихся 2г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

13 мая в 13.00 Краеведческий журнал о копейчанах- героях 

Советского Союза «Подвигом славны твои 

земляки»  

для учащихся 8г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

19 мая в 12.00 

 

Час памяти «В нашем краю есть герои: Семён 

Васильевич Хохряков»  

для учащихся 7а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

22 мая в 

11.30 

День информации «Простые правила и 

невредные советы» о наркомании  

для учащихся 6б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

25 мая в 13.00 Познавательная игра «Наши братья святые 

Кирилл и Мефодий»  

для учащихся 5б 

класса школы №23 

МОУ СОШ 

№ 23 

28 мая в 11.00 Праздник «Ура! У нас каникулы!»  для учащихся 3д 

класса школы №23 

читальный 

зал 

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

6 мая 

09.50 

10.50 

11.40 

к 500-летию  со дня рождения Ивана Федорова 

«Иван Федоров – основоположник 

книгопечатания»  

для учащихся 3 

классов школы 

№24 

 

читальный 

зал 

13 мая 

09.50 

10.50 

11.40 

Библиотечный урок «Книжка-самоделка»  для учащихся 3 

классов школы 

№24 

 

читальный 

зал 

5мая 

11.40 

13.10 

Литературный час «Лев Толстой и его книги»  для учащихся 2 

классов школы 

№24 

 

читальный 

зал 

19 мая 

11.40 

13.10 

Литературный час «Приключения Незнайки и 

его друзей»  

для учащихся 2 

классов школы 

№24 

читальный 

зал 



 

12 мая 

09.50 

10.50 

11.40 

Утренник «Весна идёт»  для учащихся 4 

классов школы 

№24 

 

читальный 

зал 

26 мая 

09.50 

10.50 

11.40 

Обзор-викторина «Дедушкины медали»  для учащихся 4 

классов школы 

№24 

 

читальный 

зал 

май Театрализованное представление «Весна! 

Весна! И все ей рады…»  

для воспитанников 

подготовительных 

и старших групп 

детского сада 

читальный 

зал 

май Утренник «Чудо – сказки Чуковского»  для воспитанников 

подготовительных 

и старших групп 

детского сада 

читальный 

зал 

май Презентация, информационная беседа «Лесные 

животные Челябинской области»  

для воспитанников 

подготовительных 

и старших групп 

детского сада 

читальный 

зал 

май Вечер песни «Эти песни спеты на войне»  для жителей 

поселка 

читальный 

зал 

май Театрализованное представление «Была война. 

Была Победа»  

для учащихся 6-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 

6 мая Информационный стенд «День Победы» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6 мая Книжная выставка «О подвигах, о доблести, о 

славе!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

8 мая в 14.00 Литературно-музыкальная гостиная «Никто не 

забыт, ничто не забыто!»  

для людей 
пожилого возраста 

библиотека 

14 мая в 10.30 Громкое чтение и презентация книги Ильи 

Туричина «Крайний случай» (просмотр 

слайдов, просмотр м/ф) 

на широкую 
аудиторию 

МДОУ ДС 

№ 15 

13 мая в 15.00 Беседа «Через века, через года – помните!»  для подростков  библиотека 

постоянная Тематическая полка «О войне придумывать не 

надо» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 мая Информационный стенд к Всероссийскому 

дню библиотек «В нашей библиотеке» 

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 

8 мая Вечер воспоминаний «Война в моей судьбе»  для членов клуба 

«Берёзка» 

читальный 

зал 

13 мая Обсуждение повести В. Богомолова «Иван»  для учащихся  4в 

класса школы № 4 

читальный 

зал 

13 мая Игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья»  

для воспитанников 

подготовительной 

группы детского 

сада № 31 

МДОУ № 31 

15 мая Игра-соревнование «Залог здоровья» Секреты 

доктора Айболита  

для учащихся  2 

класса школы № 4 

МОУ СОШ 

№ 4 

 


