
План мероприятий МУ «ЦБС» на июль 2020 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

провед

ения 

ЦБС 

Центральная городская библиотека 
адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29 тел. для справок: 3-50-86 

июль Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «День Военно-Морского флота России»; 
- День семьи, любви, верности «Благородные 
Князь Пётр и княгиня Феврония»; 
- День рыбака «Маленькие хитрости 
большого улова»; 
- Международный день шахмат «Сто 
шахматных загадок»; 
- «День памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне» (1914 – 1918) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 – 31 июля Выставка творческих работ детской студии 

«Эврика» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств  

20 – 31 июля  Выставка к 65-летнему юбилею журнала 

«Иностранная литература» по программе 

«Литературная ЖурнаЛиЯ». 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

июль Рубрика «Журнальная волна. Море журналов» 

Видеообзор периодики  

 

на широкую 

аудиторию 

страница 

ЦГБ в 

Инстаграме 

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

10 июля  Брейн-ринг, посвящённый героям и битвам 

Великой Отечественной «По дорогам Победы» 

на детскую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/p

ublic193713281 

17 июля Библиотечный урок к 95-летнему юбилею 

газеты «Пионерская правда» - «Взвейтесь 

кострами, синие ночи!» 

на детскую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic193713281 

24 июля Беседа – размышление к 150-летию со дня 

рождения В. И. Ленина «Чем измеряется 

история»   

на детскую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic193713281 

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

2июня – 26 июля 

 

 

Книжно-иллюстрированная выставка-

поздравление «8 июля – День семейного 

счастья»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 июля 

10.00-17.00 

Обзор у выставки «8 июля – День семейного 

счастья» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 июля  Мастер-класс - онлайн «Раз ромашка, два 

ромашка…»  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/bibli

oteka2gorniak 

8 июля Акция-поздравление «Ромашка-очаровашка» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 июля Рубрика «Читаем лучшее» 

Книжно-иллюстрированная онлайн выставка «Пётр 

I. Портрет на фоне эпохи»  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/bibli

oteka2gorniak 

11 июля Интернет – викторина «Шоколадка». Конкурс 

шоколадных болтунов 
на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/bibli

oteka2gorniak 

13 июля Рубрика «Читаем лучшее» 

Путешествие в историю игрушки «Деревянные 
на широкую страница Вк 

https://vk.com/bibli



подружки»  аудиторию oteka2gorniak 

14 июля – 14 

августа 

Тематическая выставка «Аллея читательского 

удовольствия»  
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

 14 июля 

10.00-17.00 

Обзор у выставки «Аллея читательского 

удовольствия»  

 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 июля 

 

Рубрика «Краелюб» 

 «Всё для фронта! Всё для победы!» - копейчане 

фронту  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/bibli

oteka2gorniak 

17 июля Рубрика «Краелюб» 

 «Виртуальное путешествие по рекам Урала» 
на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/bibli

oteka2gorniak 
20 июля Рубрика «Читаем лучшее» 

 «Международный день шахмат» -гордость русской 

шахматной школы 

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/bibli

oteka2gorniak 

22 июля Рубрика «Читаем лучшее» 

 «Поэтами не рождаются случайно»: Константин 

Симонов  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/bibli

oteka2gorniak 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

7 июля 

 

Виртуальная викторина «Все начинается с 

семьи»  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic194216469 

9 июля Интеллектуальная игра «Лето на «5»  на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic194216469 

13 июля Экологическая викторина «Тайна 

зачарованного леса» 

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic194216469 

15 июля Игра-викторина по сказкам Владимира 

Сутеева «Сказок мудрые уроки»  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic194216469 

22 июля Виртуальная викторина по творчеству Корнея 

Чуковского «Дедушка Корней встречает 

друзей»  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic194216469 

28 июля Обзор творчества Ивана Бунина «И след мой в 

мире есть»  

на широкую 

аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/pub

lic194216469 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

8 июля в 

11.00 

Сказочные путешествия «По книжным 

строчкам за волшебным клубочком»  

на детскую 

аудиторию 

площадка 

МДОУ № 36 

16 июля в 

11.00 

Спортивно-развлекательный час «Детство-

время золотое»  

на детскую 

аудиторию 

площадка 

МДОУ № 36 

23 июля в 

11.00 

Познавательная игра «Литературный зоопарк»  на детскую 

аудиторию 

площадка 

МДОУ № 36 

27 – 31июля Каникулярный досуг «Библиотечная неделька»

  

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

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

июль Летний видеозал «Мультяшная страна» на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/clu

b174494523  

8 - 10 июля  Акция «Ромашка в подарок» на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/clu

b174494523 

6 - 16 июля  Книжная выставка-просмотр «Островок 

семейных сокровищ» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк  

https://vk.com/clu

b174494523 

6 – 16 июля  Выставка-просмотр «Венец всех ценностей – 

семья» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/clu

b174494523 

https://vk.com/public194216469
https://vk.com/public194216469
https://vk.com/public194216469
https://vk.com/public194216469
https://vk.com/public194216469
https://vk.com/public194216469
https://vk.com/public194216469
https://vk.com/public194216469


июль Интернет -путешествие «Сказочная страна. 

Знаете где она?» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/clu

b174494523 

июль Молодежный портал. Буктрейлеры. 

«…Соблазна книг не одолеть» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/clu

b174494523 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

7 июля  Артчас «Павел Федотов»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

8 июля в  

14.00 

Беседа «Петр и Феврония»                                         на широкую 
аудиторию 

абонемент 

10 июля в  

10.00 

Литературно-игровая программа «Шоколадная 

лихорадка»   
на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

20 июля  Всемирный день шахмат   

Занимательный час «Путешествие по 

шахматной стране»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

8 июля в  

11.00 

Творческий мастер-класс по изготовлению символа 

праздника Петра и Февронии –ромашки, «ромашки-

пожелания» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

29 июля  Тематическая полка «Международный день 

тигра» 

 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

24 июля  Выставка-загадка «В свете Олимпийского 

огня»    

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

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

8 июля Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню семьи, любви и верности «Ромашковое 

счастье» 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

10 июля Книжная выставка к 115-летию со дня 

рождения писателя «Лев Кассиль, его книги и 

герои»  

на детскую 

аудиторию 

Абонемент 

Б8 

14 июля Познавательно-игровая программа «В гостях у 

Здоровейки»  

для  

воспитанников ДО 

школы №13, 

центра помощи 

детям 

читальный зал 

17 июля Литературно-краеведческий час «Историю 

знай, мы - шахтёрский край!»   

для  

воспитанников ДО 

школы №13, 

центра помощи 

детям 

читальный зал 

23 июля Познавательно-игровое занятие «Во саду ли, в 

огороде»  

для  

воспитанников 

центра помощи 

детям 

читальный зал 

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

1 июля в 

10.00 

Семейная выставка «Читаем вместе»  на широкую 
аудиторию 

абонемент 

7, 14, 21, 28 

июля  

10.00 -12.00 

Мульткафе «История вечной любви. Петр и 
Феврония» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

10 июля в 

13.00 

Беседа к 15-летию со дня учреждения «Герб и 

флаг Копейска»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 



17 июля в 

10.00 

 

Литературно-оздоровительный час «Знать 

сегодня, чтобы жить завтра»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

20 июля в 

11.00 

Литературная головоломка «Узнайте, кто я?»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

27 июля в 

11.00 

Игра – викторина «Правил житейских на свете 

немало»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

28 июля в 

12.00 

Игра «Литературный лабиринт»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

31 июля в 

14.00 

Краеведческий калейдоскоп «Наш Копейск – 

самый, самый»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

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

1июля Игровая программа «Остров Читалия на 

планете Лето» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

3 июля Квест- игра «По лесной тропе родного края»  на детскую 

аудиторию 

библиотека 

6 июля 

 

Праздник ко дню семьи, любви и верности 

«Важный и красивый»   

для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

7 июля Мастер класс по изготовлению символа 

праздника-ромашка 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

8 июля Копейский фестиваль книги и чтения, 

посвященный 500-летию со дня рождения 

первопечатника Ивана Федорова  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

16 июля Праздник двора «Копейские каникулы»  на широкую 
аудиторию 

библиотека 

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

1июля Информационный стенд о правилах 

безопасности в летний период «Солнце, воздух 

и вода…»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

10 июля в 

10.00    

 Экологическое путешествие «В гости к лесу»  на детскую 

аудиторию 

 МДОУ д\с 

№22   

20июля в 

15.00     

 Шахматный турнир «Международный день 

шахмат»  

на детскую 

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 

7 июля Виртуальная книжная полка «Семейное 

чтение» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/ 

library_bazhova 

8 июля  Викторина пословиц о семье «Продолжи 

пословицу» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/ 

library_bazhova 

10 июля Литературный круиз «Путешествие 

по морю книг Льва Кассиля» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/ 

library_bazhova 

23 июля Виртуальная литературная игра по книге 

Астрид Линдгрен «Малыш 

и Карлсон»  

(к 65-летию книги) «Руководство по проказам 

и шалостям» 

на широкую 
аудиторию 

страница Вк 

https://vk.com/ 

library_bazhova 

 


