
План мероприятий МУ «ЦБС» на март 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 

март  Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Виват кошка!» ; 
- о традициях башкир «В каждой избушке 
свои игрушки»; 
- «Время женщины»; 
- «Гуляй, Масленица!»; 
- День православной книги «Святыни русской 
земли»; 
- День присоединения Крыма «Крымские 
зори»; 
- «Шуми, шуми зеленый лес планеты»; 
- Всемирный день водных ресурсов «Слаще, 
чем сахар, эта вода»; 
- 200 лет со дня рождения Алексея 
Феофилактовича Писемского; 
- 150 лет со дня рождения Генриха Манна; 
- 140 лет со дня рождения Аркадия 
Тимофеевича Аверченко «Веселый вечер» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 марта День веселого рисунка «Мой веселый, умный 

кот»  

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

1 марта Познавательная игра «Под призмой кошачьих 

чувств»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 марта Всемирный день чтения вслух «Часы бегут, и 

дорого мне время…»   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3, 17 марта в 

10.00, в 11.00 

Познавательно-игровая программа из цикла 

«Волшебный карандаш»  

для воспитанников 

детского сада №53 

абонемент 

6 марта в 15.00 Квартирник «Всем мамам – нежные слова»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 марта Литературное лото «Женские штучки»  

 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7, 14, 21, 28 

марта  

10.00- 12.00 

Творческая встреча в клубе рукоделия 

«Волшебная игла» 

для членов клуба и 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

17 марта Беседа «Литературное путешествие в Крым»  для студентов 

ЧГКИПиТ 

ЧГКИПиТ 

18 марта в 15.00 Занятие «Городской романс» в объединении 

любителей романса «Чарующие звуки»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 марта в 14.00 из цикла «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальная гостиная к 

140летию со дня рождения Аркадия Аверченко 

«Король смеха»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

24 марта в 15.00 из цикла «По волне моей памяти» 

Музыкальный вечер к 90-летию со дня 

рождения певицы «Удивительный круг 

Тамары Миансаровой»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

25 марта в 15.00 Заседание клуба «Василиса»    

Обзор биографии и творчества современной 

для членов клуба и 

на широкую 

абонемент 



писательницы Наринэ Абгарян «Мне всегда 

везло на хороших людей»  

аудиторию 

27 марта 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 

1 марта Всемирный день кошек «Живут на земле 

существа неземной красоты…» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека  

4, 5 марта Встреча к Международному женскому дню 8 

марта «Мамы всякие нужны»   

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

11 марта к 110-летию Агнии Барто «За цветами в 

зимний лес» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал  

10, 11 марта Праздничные гуляния «Как на масленой 

неделе» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

16 марта  Игра-путешествие «Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

март Кукольный спектакль к 60-летию полёта Юрия 

Гагарина в космос «Приключения Незнайки на 

Луне»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 30 марта по 5 

апреля 

Неделя детской книги: 

Праздничные мероприятия «Межпланетные 

путешествия в Копейске» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

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

1 марта 

10.00-17.00 

Обзоры у книжно-иллюстрированной 

выставки «Женщина… Что может быть 

прекрасней» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 марта в 14.00 Праздник к 8 марта «Весны волшебное 

дуновение»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7 марта Акция-поздравление читательниц по телефону 

с праздником «Чтоб чувства добрые согрели» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 марта в 11.40 Урок доброты и нравственности «В ладах с 

природой, в мире с людьми» 

для учащихся 11 

класса школы №13 

читальный 

зал 

17 марта в 14.00 Мастер-класс «Топиарий. Кружка изобилия»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

17 марта 

10.00-17.00 

Обзор у тематической выставки «Гении 

русской культуры»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

18 марта в 10.00 Электронная презентация «Беречь природы 

дар бесценный»  

для учащихся 9 

класса школы №13 

читальный 

зал 

21 марта  Акции к Всемирному дню поэзии «У 

вдохновенья под крылом»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

24 марта в 14.00 Музыкальные страницы «Есть только миг» о 

музыке А. Зацепина в кино  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

29 марта в 12.30 Интерактивная викторина «Гордость Земли 

Русской»  

для учащихся 8 

класса школы №13 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

1 марта  Игровая программа «Всего понемножку про 

котов и кошек» 

для учащихся 2 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

13 марта Фольклорный праздник «Как на масляной 

неделе» 

Копейское 

отделения 

Общества 

библиотека 



инвалидов 

15 марта Игровая программа «Весенняя капель»  для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

16 марта Литературный утренник «Жил – был 

волшебник один»   

для воспитанников 

детского сада № 9 

библиотека 

18 марта Турнир орнитологов «Птичьи тайны»   для учащихся 3 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

31 марта Познавательный утренник к Дню птиц «Чудо в 

перьях»  

для воспитанников 

соц.приюта 

библиотека 

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

1-31 марта Иллюстративно-поздравительная выставка 

«Все в ней гармония, все диво» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

с 1 марта по 1 

апреля 

Детский конкурс рисунков « Космос – мир 

фантазий» школьники 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

с 1 марта по 1 

апреля 

Детский конкурс  рисунков «Добро 

пожаловать в Чистюлькино»  для дошк.  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

4 марта в 15.00 Праздничная программа «Букет из самых 

добрых чувств» 

для членов клуба 

«Семья», на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

12 марта в 11.00 Познавательная беседа «Витаминки из 

корзинки» с прочтением сказки «Кот 

Тимофей» 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

18 марта в 15.00 Познавательная беседа «Этот удивительный 

Крым»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

22 марта в 12.00 Открытие Недели детской книги  

Театрализованное представление «Незнайка на 

Луне»   

для  учащихся 

школы № 32 

детский 

абонемент 

23 марта в 11.00 Поэтический час «Парад героев Агнии Барто»  на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

24 марта Литературный дилижанс «Волшебное 

Луночтение»   

для учащихся 

школы № 32 

детский 

абонемент 

25 марта в 13.00 Литературная игровая программа «В гостях у 

дедушки Мазая»  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

2, 3 марта 

 

Творческая мастерская клуба «Смайлик» -

«Открытка для мамы» 

на детскую 

аудиторию 

МДОУ ДС 

№ 7 ф.1 

2 марта Выставка-поздравление «Самым милым – 

самым любимым» 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

4-14 марта из цикла «Медицинский факультет» 

Выставка-совет по периодическим изданиям 

«Оставайтесь красивой!»  

на широкую 
аудиторию 

зал 

периодики  

1-3 марта Поздравление мам «Самая милая, самая 

любимая»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

16 марта Информационно-познавательный час 

«Удивительные уголки Крыма» 

для учащихся 

школы№ 2 

 МОУ СОШ 

№2 

17-31 марта Молодежный портал. Эко-тревога «Люди и 

мусор: кто кого?» 

для молодежи взрослый 

абонемент 

18 марта ко Дню православной книги 

 Православные чтения «Свет под книжной 

обложкой»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

19, 21 марта Поэтический марафон к 200-летию Николая 

Некрасова «И вновь душа поэзией полна»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 24 марта по 6 Выставка-тренинг «Как защититься от на широкую зал 



апреля стрессов?» аудиторию периодики   

с 26 марта по 1 

апреля 

Неделя детской книги «Межпланетные 

путешествия» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

30 марта Историко-литературная презентация к 800-

летию Александра Невского «Святой витязь 

земли русской»  

для учащихся 
школы№ 2 

МОУ СОШ 

№2 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

3 марта Всемирный день дикой природы  

Экочас «В мире дикой природы»  

для учащихся 3 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

5 марта Всемирный день чтения  

Громкие читки «Читаем вместе, читаем вслух». 

Рассказы о Ю. Гагарине 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

10имарта Литературно-музыкальный вечер 

«Пленительные образы Некрасова»   

для студентов 

КМТ 

Копейскмй 

медицинский 

техникум 

12 марта  Урок безопасности «Главная цель – остаться 

живым»   

для учащихся 4 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

13 марта  Литературно-игровая программа «Как на 

масленой неделе»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 
зал 

15 марта  Книжно-иллюстративная выставка «Порохом 

пропахнувшие строки»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 
зал 

с 19 по 26 марта Неделя детской книги  

Мероприятие «Межпланетное путешествие в 

Копейске» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

21 марта  Поэтический марафон «Золотая россыпь 

стихов»   

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

22 марта Клуб «Завалинка»  

Литературно-игровая программа «Сороки»  

для учащихся 1 

класса школы № 6 

читальный 
зал 

25 марта Книжная выставка о видах спорта «Хорошо 

здоровым быть» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

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

4 марта к Международному женскому дню 8 марта 

Утренник «Мама – солнышко моё!»  

для воспитанников 

группы 

«Незабудка» МУ 

ДО «Радуга» 

читальный 
зал 

5 марта Занятие в кружке «Бумажное чудо» - 

«Мамочке от дочки – весенние цветочки»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

10 марта Фольклорный утренник «Масленичный 

Разгуляй»  

для учащихся 4г   

класса школы №13  

читальный 
зал 

11 марта Литературно-музыкальная композиция «О, 

Пётр I! Во всём ты первый!»  

для учащихся 6б 

класса школы №13 

читальный 
зал 

18 марта Виртуальное путешествие «Знаменитые места 

Крыма» 3 

для учащихся 3а   

класса школы №13  

читальный 
зал 

19 марта Встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Вдохновение» к Всемирному 

Дню поэзии «В союзе звуков и чувств»  

для участников 

объединения 

«Вдохновение» 

читальный 
зал 

23 марта Экологический утренник «Беречь природы дар 

бесценный»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

22-31 марта  Акция «Вспорхнувшие со страниц: крылатые 

слова и фразы мировой литературы» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

24 марта Урок-предупреждение  «Осторожно: тонкий 

лёд»  

для воспитанников 

ДЮК «Дружба» 

 

читальный 
зал 



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

1 марта в 11.00 Информационный час «Приручили и 

полюбили»  

для учащихся 2а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

2 марта в 11.00 Мастер-класс «Для милых мам»  для учащихся 5в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

3 марта в 12.30 Праздник «Праздник улыбок и первых цветов»  для учащихся 3г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

5 марта Выставка-подарок «Подарок маме своими 

руками»   

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

9 марта в 13.00 Урок здоровья «Наш выбор-здоровье и жизнь»  для учащихся 4в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

11 марта в 14.00 Заседание клуба Добродея «Прощеное 

воскресенье»  

для учащихся 8а 

класса школы 

№23, на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

15 марта в 13.00 Познавательный час «Очень мрачная она 

сигаретная страна»   

для учащихся 6г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

17 марта в 13.30 Проблемный час «Вверх по лестнице, ведущей 

вниз» 

для учащихся 9в 

класса школы №23 

МОУ СОШ 

№ 23 

19 марта в 11.30 Неделя детской книги  

Познавательный час «Космическая азбука»   

для учащихся 3д 

класса школы №23 

читальный 

зал 

22 марта Конкурс детских плакатов по экологии 

«Природа глазами детей»  

для учащихся 2-3 

классов школы 

№23 

библиотека 

24 марта День здоровья «Здоровая семья – здоровая 

страна»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

28 марта Участие в конкурсе «Серебряный софит» 

кукольный театр «Мальвинка»   

для членов клуба 

«Добродея» 

читальный 

зал 

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

март Презентация «Мой город-капелька России»  для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

март Праздник «Весна! Весна! И все ей рады…»  для воспитанников 

детского сада №48 

читальный 

зал 

март Краеведческий час «Уральский поэт Н. Шилов 

и его веселые стихи»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

март Познавательный урок «Что я знаю … о волке, 

бобре, зайце, белке, медведе»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

март Краеведческий час «Стихи для детей Л. 

Татьяничевой»   

для учащихся 3а,б 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

март Утренник «Моя любимая мама»  для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

март Литературный час «Памятники литературным 

героям»  

для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

март Библиотечный урок «Творцы книг»  для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

март Конкурсная программа к 8 Марта «А ну-ка, 

девочки»  

для учащихся 4б 

класса школы № 

читальный 

зал 



24 

5 марта Ретро-вечеринка «Я живу в СССР»  для членов клуба 

«Посиделки» 

читальный 

зал 

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

                                                                                                                   тел. для справок: 3-50-86 

1 марта Беседы у книжной выставки «Про котов, котят 

и кошек» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

4 марта 

10.00, 10.30, 

11.00 

Беседа-обзор по журналам и книгам о природе  для учащихся 

начальных классов 

школы № 16 

МОУ СОШ 

№ 16 

18 марта Пост «Интересные факты Крымской истории»   на широкую 
аудиторию 

библиотека 

4 марта Информационный стенд «Поздравляем милых 

женщин!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 марта   Информационный стенд «Экология: что 

зависит от нас?» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

5 марта в 16.00 Поэтический вечер в «Литературной гостиной»  

- «Все для тебя, рассветы и закаты…»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

17 марта в 10.00 Урок краеведения «Мой дом, мой город»  для воспитанников 

детского сада №10 

библиотека 

19 марта в 10.00 Урок краеведения «Мой дом, мой город»  для воспитанников 

детского сада №10 

библиотека 

25 марта Информационный стенд «Неделя детской 

книги» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 марта в 10.30 «Экологический урок» 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: 89525037583 

4 марта Мастер-класс «Поздравляем маму»  для учащихся 1б 

классов школы №4 

МОУ СОШ 

№ 4 

5 марта  Вечер отдыха «Прекрасна женщина с ребенком 

на руках»  

для членов клуба 

«Березка» 

ЧЗ Б.№12 

11 марта Игра-путешествие «Почитаем-поиграем»  для воспитанников 

дошкольного 

отделения школы 

№ 4 

МОУ СОШ 

№ 4  

16 марта Пилотное занятие в рамках цикла «Improlab» 

библиотека «Невозможное возможно»  

для учащихся 9 

класса школы №4 

МОУ СОШ 

№ 4 

18 марта Исторический экскурс «Город славы боевой, 

Севастополь»  

для учащихся 8 

класса школы №4 

ЧЗ Б.№12 

19 марта Литературная игра «Сказочная страна Гауфа»  для учащихся 4 

класса школы №4 

МОУ СОШ 

№ 4 

 


