
План мероприятий МУ «ЦБС» на февраль 2021 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 

февраль Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Жизнь есть то, что я хочу»; 
- «Жизнь постоянно дает нам уроки»; 
- День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск Сталинградской 
битве «Сталинградская битва»; 
-  185 лет со дня рождения русского критика, 
публициста Николая Александровича 
Добролюбова; 
- День зимних видов спорта «Лыжня кружила 
меж зеленых ёлок»; 
- День памяти юного героя-антифашиста 
«Шаги в бессмертие»; 
- 580 лет со дня рождения узбекского поэта 
Алишера Навои; 
- День Святого Валентина; 
- День памяти о россиянах, исполняющих 
служебный долг за пределами Отечества «Я 
ждал друзей, идущих с поля боя»; 
- к 115-летию со дня рождения татарского 
поэта Мусы Джалиля «Сквозь бури»; 
- 115 лет со дня рождения детской поэтессы 
Агнии Барто «За цветами в зимний лес»; 
- к Международному дню родного языка «Мы 
все из России»; 
- День защитников Отечества; 
- «Если мы – мальчишки»; 
- 235 лет со дня рождения немецкого писателя 
Вильгельма Гримма «Мальчик-с-пальчик из 
сказочной страны» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

февраль Ситуационная игра по правилам этикета «Что 

такое хорошо?» 

для студентов 

КПК 

Копейский 

политехниче

ский 

колледж 

с 1 по 28 

февраля 

Игровая экскурсионная программа для детей 

«Коты для умножения доброты»  

на детскую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

7, 14, 21, 28 

февраля 

с 10.00 до 12.00 

Встреча в клубе рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба и 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

15 февраля Литературная игра «Тебя так пылко я люблю» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 февраля в 

15.00 

в цикле «По волне моей памяти» 

Музыкальный вечер к 100-летию со дня 

рождения композитора Г. Пономаренко 

«Певец берез российских»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

18 февраля Книжная выставка о традициях башкир «В 

каждой избушке свои игрушки»  

из цикла «Планета Копейск» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 



21февраля в 

14.00 

Цикл «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальная гостиная к 190-

летию со дня рождения Николая Лескова 

«Лесковское ожерелье»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

23 февраля в  

15.00 

Заседание клуба «Василиса»  

Биография и творчество Фазу Алиевой 

поэтессы Дагестана. Обзор «Четыре знака»  

для членов клуба и 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

25 февраля Тематическая встреча о национальных блюдах 

башкир «В каждой избушке свои игрушки» 

для студентов 

техникума 

ЧГКИПиТ 

27 февраля в 

12.00 

Заседание литературного объединения 

«Уголёк» 

для членов 

лит.объединения, на 

широкую аудиторию 

отдел 

искусств 

Центральная городская детская библиотека 

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

с 1 по 12 

февраля 

к 235-летнему юбилею Вильгельма Гримма 

«Встречи на сказочной дороге»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 1 по 28 

февраля  

«PRO космос»: Детский конкурс поделок 

видео-историй, комиксов 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

4 февраля Акция «Почитаем вместе книги Михаила 

Пришвина о природе России» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 8 по 19 

февраля  

к Году Александра Невского  

Беседа, игра-викторина «Светлое солнце Руси»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

11 февраля в 

14.00 

Косолаповские чтения «ЖиРаФа – 5» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 15 по 26 

февраля  

Утренник к 115-летнему юбилею Агнии Барто 

«За цветами в зимний лес» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

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

3 февраля в 

13.00 

Электронная презентация «История города 

Копейска в памятниках»  

для учащихся 8 

класса школы №13  

читальный 

зал 

4 февраля в  

16.00 

Интерактивная игра «В знании сила, в 

здоровье - жизнь»  

для учащихся 9 

класса школы №13   

читальный 

зал 

6 февраля в 

16.00 

Поэтический экскурс «Голоса серебряного 

века»  

для учащихся 10 

класса школы №13 

читальный 

зал 

10 февраля в 

16.00 

Урок доброты и нравственности «В ладах с 

природой, в мире с людьми»  

для учащихся 11 

класса школы №13 

читальный 

зал 

14 февраля Акции в Международный день книгодарения 

«Дар души благородной», «Книга ищет своего 

хозяина»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 февраля 

10.00-17.00 

Обзор у книжно-иллюстрированной выставки 

«Русский язык – душа народа»   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 февраля 

10.00-17.00 

Обзор у книжно-иллюстрированной выставки 

«Несокрушимая и легендарная»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17февраля в 

14.00 

Мастер-класс «Вязаный пальчиковый 

кукольный театр. Сказка «Репка»  

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

18 февраля в 

15.00 

Урок - путешествие в историю «Во славу 

Армии Российской»  

для учащихся 7 

класса школы №13 

читальный 

зал 

27 февраля в 

13.00 

Страницы жизни и творчества к 90-летию 

писателя «Юлиан Семёнов – мастер 

достоверного вымысла»  

для членов 

лектория 

«Литературная 

горница» 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

8 февраля Литературная игра  «В стране веселого для воспитанников библиотека 



детства»  детского сада № 9 

10 февраля Литературно-музыкальная композиция 

«Мятежный гений вдохновения»  

для учащихся 9 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

11 февраля Литературная игра «По сказочным тропам 

Шарль Перро»  

для учащихся 2 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

16 февраля Литературный утренник «Моя Вообразилия»  для учащихся 3 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

18 февраля Урок мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать»  

для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

18 февраля Тематический утренник «Аты-баты шли 

солдаты» 

для воспитанников 

детского сада № 8 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 
адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а       тел. для справок: 2-09-14 

1 февраля Выставка-имя к юбилею Александра Невского 

«Святой витязь земли русской»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

4 февраля Исторический час «Побеждал, но непобедим 

был»   

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

4 февраля Урок-беседа «Как защитить себя»  для учащихся 

начальных классов 

школы № 32 

детский 

абонемент 

10 февраля Урок-предупреждение «Территория риска, или 

Унесенные героином» 

для учащихся 

старших классов 

школы № 32 

читальный 

зал 

11 февраля Мини-обзор новогодней сказки «И оживают 

сказочные сны»  

для членов клуба  

«Читайка» 

детский 

абонемент 

14 февраля К международному дню книгодарения 

Буккроссинг «Книга ищет читателя» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

17 февраля Конкурсная программа «Суп из топора»   для учащихся 5-х 

классов школы № 

32 

детский 

абонемент 

19 февраля Выставка-рекомендация «Чем себя занять, 

чтобы не скучать»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

25 февраля Выставка-экспозиция о художниках-юбилярах 

года «Как много в искусстве прекрасного» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

25 февраля Видео-презентация «Художника великий дар»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

9, 10 февраля Творческая мастерская клуба «Смайлик» -

«Книжка-малышка»  

для дошкольников МДОУ ДС 

№ 7 ф.1 

15 февраля Благотворительная акция «Подари книгу 

детям» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

16-28 февраля Викторина «Занимательная стилистика» 

и просмотр литературы «Русский без 

нагрузки» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

 

17 февраля Патриотический час «Солдат войны не 

выбирает» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

18 февраля Книжная выставка «Наша армия родная» на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

19 февраля Конференция отцов «Взрослые заботы о 

детском чтении» 

на широкую 
аудиторию 

МОУ СОШ 

№ 2 

19 февраля Выставка-поздравление «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

22-24 февраля Интерактивная программа «Наша армия 

сильна»  

для воспитанников 

детского сада №7 

читальный 

зал 

26 февраля Ежегодный студенческий разгуляй «Привет, для учащихся читальный 



студент!» школы № 2 зал 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 
февраль Цикл книжных выставок и тематических 

полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Дети улиц»; 

- «Первый президент России»; 

- «Угас, как светоч, дивный гений»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

февраль Чтение с остановками «Читальный зал 

лауреатов премии Х.К. Андерсена» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

1 февраля Стенд «Дети улиц. Кто они?» на широкую 
аудиторию  

абонемент 

2 февраля в 

11.00 

80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны. Слайд-беседа: «Город мужества и славы 

– Сталинград» 1 кл. 

для учащихся 1 

класса школы № 6 

читальный 
зал 

4 февраля в 9.00 

10 февраля в 

15.30 

9 февраля в 9.00 

Литературная карусель к 115-летию со дня 

рождения писательницы «Веселый день с 

Агнией Барто»  

для воспитанников 

детского сада № 

14,29,44 

МДОУ ДС № 

29, 44, 14 

4 февраля в 

12.30 

Час общения «Поговорим о вреде 

сквернословия»  

для учащихся 9 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

с 8  по 15 

февраля 

Джалиловские чтения  на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

10 февраля Стенд «Интересные факты об Александре 

Сергеевиче Пушкине»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 
зал 

10 февраля в 

12.00 

Литературно-игровая программа «Ефрем 

Ветродуй или Именины Домового»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

10 февраля 

9:00–16:00 

Викторина «От строчки до строчки: помните ли 

вы стихи Александра Пушкина»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

14 февраля Международный день дарения книг на широкую 
аудиторию 

библиотека 

15 февраля в 

11.00 

Слайд беседа «Так начиналась война» 80 лет со 

дня начала Великой Отечественной войны 

для учащихся 1 

класса школы № 6 

читальный 
зал 

16 февраля в 

15.00 

Литературный дайджест «Дети пустоты»  для учащихся 8 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

16 февраля в 

8.15 

Галерея живописных работ «На страже Руси.    

Александр Невский» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

21 февраля в 

11.00 

Викторина «Азбука – не бука, а забава и наука»  на детскую 

аудиторию 

абонемент 

24 февраля в 

10.00 

Викторина-игра «Сказочный мир братьев 

Гримм»   

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

26 февраля в 

15.00 

Правовой час «Нам с законом по пути»  для учащихся 8 

класса школы № 6 

читальный 
зал 

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

февраль Акция-лотерея «Разложим все по книжным 

полочкам»  

для учащихся 7-8 

классов школы № 

13 

библиотека 

3 февраля Литературно-краеведческий час ко Дню 

памяти копейского краеведа Валентины 

Косолаповой «Наш любимый краевед»  

для воспитанников 

группы 

«Ступеньки роста» 

МУ ДО «Радуга» 

читальный 
зал 

5 февраля Встреча с судьёй Всероссийской категории по 

боксу, тренером МУ СШОР по боксу с 

для учащихся 4б   

класса школы №13  

читальный 
зал 



Анатолием Бурундуковым «Бокс – спорт для 

мужественных»  

9 февраля Урок мужества «Помним. Знаем. Гордимся»  для учащихся 6б 

класса школы №13 

читальный 
зал 

15 февраля Литературно-музыкальная композиция к 115-

летию со дня рождения татарского поэта Мусы 

Джалиля «Жизнь как песня»  

для воспитанников 

старшей группы 

Центра помощи 

детям 

читальный 
зал 

16 февраля Встреча с челябинским детским поэтом Ниной 

Пикулевой «Когда мы верим в чудеса»  

для учащихся 1-х 

классов школы 

№13 

читальный 
зал 

17 февраля в 

12.00 

Утренник к 115-летию со дня рождения Агнии 

Барто «Любимица мальчишек и девчонок»   

для учащихся 1а 

класса школы №13 

читальный 
зал 

18 февраля Занятие в кружке «Бумажное чудо» на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

19 февраля Утренник к Дню Защитника Отечества 

«Самый лучший, самый смелый, заботливый, 

умелый!»  

для учащихся 3а 

класса школы №13 

читальный 
зал 

25 февраля Познавательное занятие «Светофорик – друг 

детей»  

для воспитанников 

старшей группы 

детского сада № 37 

(ф) 

читальный 
зал 

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

8 февраля Выставка-презентация «В жарком пламени 

грозной войны»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

10 февраля в 

11.00 

Викторина «Строим музей пушкинских 

сказок"  

для учащихся 3д 

класса школы №23 

читальный 

зал 

14 февраля Акция «День дарения книг»  на широкую 
аудиторию 

абонемент 

18 февраля в 

13.00 

Час информации «Законы, которые нас 

защищают»  

для учащихся 7б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

22 февраля в 

11.00 

КВН «Из чего же, из чего сделаны наши 

мальчишки»  

для учащихся 3а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

24 февраля в 

13.00 

Беседа о межнациональных отношениях 

«Протяните друг другу руки»  

для учащихся 7в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

26 февраля в 

12.30 

Беседа с презентацией «Сокровища родной 

природы»  

для учащихся 5б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

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

февраль Литературный час «Лев Толстой и его книги 

для детей»  

для учащихся 2 

класса школы № 

24 

библиотека 

февраль Утренник «Веселые рассказы о коротышках» 

по книге Николая Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

для учащихся 2 

класса школы № 

24 

библиотека 

февраль Литературный час «Книги для детей А. Н. 

Толстого»  

русские –народные сказки в обработке А. Н.  

Толстого «Золотой ключик или приключения 

Буратино»  

для учащихся 3 

класса школы № 

24 

библиотека 

февраль Познавательный час «Лесные тайнички Н. 

Сладкова»  

для учащихся 3 

класса школы № 

24 

библиотека 

февраль Поэтический час «Поэты Урала» для учащихся 4 

класса школы № 

библиотека 



24 

февраль Литературная викторина «В мир 

приключений»  

для учащихся 4 

класса школы № 

24 

библиотека 

февраль Информационная беседа к экспозиции «За 

землю русскую (к 775-летию Ледового 

побоища) для жителей поселка  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

февраль Краеведческий стенд с информационными 

беседами «Перед глазами 41-й, внезапно 

прерванный войной»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

февраль Беседа у книжной выставки к 160-летию со дня 

отмены крепостного права в России «Великая 

реформа 1861 года»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

18 февраля 

 

Правовой час в рамках акции «Дети улиц 

«Трудный подросток проблемы и решения»  

для учащихся 8-9 

классов школы 

№24 

библиотека 

23 февраля Литературный час к 115-летию со дня 

рождения Л. Ф. Воронковой «Светлый и 

добрый талант»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 11 
адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ)  

                                                                                                                   тел. для справок: 3-50-86 

3 февраля в  

10.00 

Беседа «Сталинградская битва» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

10 февраля в 

15.00 

Беседа у стенда «До чего дошел прогресс...»  на широкую 
аудиторию 

библиотека 

11 февраля  Беседа у книжной выставки «Валентинка»  на широкую 
аудиторию 

библиотека 

19 февраля в 

12.00 

Литературно-игровая программа «Служу 

Отечеству»  

на детскую 

аудиторию 

бБиблиотека 

совместно с 

ДК 

17 февраля  Беседа у тематической полки «Ко Дню 

защитника Отечества»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

15 февраля в Книжная выставка «Агния Барто: Любимая 

книжка»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

15 февраля в 

12.00 

Беседа «День памяти воинов-

интернационалистов»  

для молодежи библиотека 

Библиотека семейного чтения № 12 
адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК имени П.П. Бажова)  

тел. для справок: 89525037583 

февраль Обзор книг «Юные герои сороковых»  для учащихся 4 

классов школы 

№4,45 

читальный 

зал 

февраль Литературная игра «Сказочная страна 

Вильгельма Гауфа»  

для учащихся 2 

классов школы 

№4,45 

читальный 

зал 

февраль Слайд-беседа «Честь кадетского погона»  для учащихся 7 

класса школы №4  

читальный 

зал 

февраль Урок честности «В детство за честным словом»  для учащихся 2 

класса школы №4 

читальный 

зал 

февраль Громкое чтение, обсуждение «Радуга сказов 

Павла Бажова» 

для учащихся 1 

класса школы №4 

МОУ СОШ 

№4 

февраль Беседа «Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты»  

для учащихся 3 

класса школы №4 

МОУ СОШ 

№4 

 


