
План мероприятий МУ «ЦБС» на май 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 

май Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- День международной солидарности 
трудящихся; 
- «Воскресение Христово»; 
- 70 лет со дня рождения Татьяны Толстой 
«Чистый лист»; 
- 175 лет со дня рождения Генриха 
Сенкевича; 
- «Но разве о войне мечтают дети?»; 
- «Так мы шли к победе»; 
- «Международный день медицинской 
сестры»; 
- «Садовые премудрости»; 
- Международный день семьи «Маленькая 
страна»; 
- 130 лет со дня рождения М.А. Булгакова 
«Чаша жизни»; 
- 135 лет со дня рождения Г.Б. Адамова; 
- День пионерии; 
- «День славянской письменности и 
культуры»; 
- День библиотек « Мы вас приветствуем!» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

10-31 мая к Международному дню книгодарения 

Акция по сбору крупношрифтовой 

литературы «Подари возможность чтения!»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12, 26 мая 

10:00 

11:00 

Познавательно-игровая программа из цикла 

«Волшебный карандаш» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16, 23, 30 мая 

10:00-12:00 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

16 мая в 14:00 Из цикла «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальная гостиная к 200-

летию со дня рождения поэта «Звучные 

флейты Аполлона Майкова»   

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

19 мая в 15:00 Музыкальный вечер к 80-летию со дня 

рождения певицы «Золушка советско-

американской эстрады Аида Ведищева»  

для ветеранов 

клуба «Людмила», 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

20 мая в 15:00 Занятие «Городской романс» в объединении 

любителей романса «Чарующие звуки» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 мая Викторина «Камень на службе человека» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 мая в 15:00 Квартирник «Мир и солнце. Труд и 

профессия» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 мая в 15:00 Заседание женского клуба «Василиса» Обзор 

«Невидимая дева» Биография и творчество 

Т.Н. Толстой  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



27 мая Экскурсии по выставке детского творчества  на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

29 мая в 12:00 Заседание литературного объединения 

«Уголек» 

для членов 

лит.объединения, на 

широкую аудиторию 

библиотека 

Центральная городская детская библиотека 

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

4 -20 мая Книжная выставка «Была война»  для детей и 

подростков 

библиотека 

9 мая  16.00 -

18.00 

творческий уголок на пл. Славы «День светлой 

памяти»  

 Пл. Славы 

4 -14 мая Декада «Этот день Победы…»: 

- беседа «Как животные Победу приближали», - 

- беседа «Комбат Хохряков»,  

- беседа «В детские лица глядело суровое 

время»,  

- беседа «Земляки, ковавшие Победу»  

для  учащихся 

начальных классов 

школы № 1, 

воспитанников 

детсада №11 

библиотека 

17 – 24 мая Занимательная энтомология  для 

воспитанников 

детского сада № 

53, 27, 36 

библиотека 

17 – 23 мая Информационные и игровые занятия 

«Спортивно- оздоровительный калейдоскоп»  

для  учащихся 

школы № 1, 44 

читальный 

зал 

27 мая день открытых дверей, посвящѐнный Дню 

библиотек «Заходите в гости к книге»  

для детей и 

подростков 

читальный 

зал 

24-31 мая  Неделя «Летних чтений»  

Беседы, викторины, игры «Здравствуй, лето!» 

для  учащихся 

начальных классов 

школы № 1 

читальный 

зал 

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

4 мая Историко-краеведческий час «Копейчане – 

фронту: Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!»  

для 8кл. шк.№13 МОУ СОШ 

№13 

5 мая Музыкально-поэтический час «Славе – не 

меркнуть, традициям - жить»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

12 мая Вечер авторской песни «А на войне, как на 

войне»  

для читателей 

старшего 

поколения 

читальный 

зал 

15 мая Акция «Булгакова любим! Булгакова знаем?»   на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 мая Акция «10 причин для семейного чтения», 

памятки к Международному дню семьи  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 мая Литературный портрет «Михаил Булгаков. Я 

могу быть одним - писателем»  

для 11кл. шк.№13 читальный 

зал  

18 мая Информационно-познавательная беседа 

«Комбат Хохряков»  

для 7кл.шк.№13 читальный 

зал 

19 мая Мастер-класс «Бабочка для сада»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица», на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

26 мая Кинематографический час к 105-летию Сергея 

Герасимова «Любить человека»   

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель», на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 



27 мая День открытых дверей  на широкую 

аудиторию 

библиотека

№8 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

7 мая Обсуждение повести В. Богомолова «Иван» для 7 кл. МОУ СОШ 

№7 

11 мая Обсуждение повести Г. Цинбер «Седьмая 

симфония» 

10 кл. МОУ СОШ 

№7 

11 мая Тематический утренник «маленькие герои 

большой войны»  

приют библиотека 

15 мая Литературно-музыкальная композиция 

«Баловень судьбы Михаил Танич»  

Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 

библиотека 

17 мая Эко турнир «Наши соседи по планете»   для учащихся 3 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№7 

20 мая Библиоэкзамен «Что читали, о том 

рассказали»  

для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№7 

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

6 мая в 15.00 Вечер памяти «Не властны над памятью годы»  для членов клуба 
«Семья», на 
широкую 
аудиторию 

читальный 

зал  

 5 мая в 13.00 Час патриотической книги «На войне и про 

войну» 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

11 мая в 13.00 Познавательная беседа «Что ответить 

никотину»  

для молодѐжи детский 

абонемент 

12 мая в 11.00 Кукольное представление «Игрушки - 

зверушки»  

для членов клуба  

«Читайка» 

детский 

абонемент 

13 мая в 15.00 Литературно-музыкальная гостиная  ко Дню 

семьи «Семья – великое царство любви»  

в клубе «Семья» читальный 

зал 

27 мая  День открытых дверей «Улыбнитесь! Вы в 

библиотеке!»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

4 мая Выставка-просмотр «Победа! Взгляд сквозь 

годы» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

4 мая Молодежный портал. Информационная зона 

«Думай, действуй, выбирай!»  

для молодѐжи взрослый 

абонемент 

4-7 мая Неделя военной книги «Эта незабываемая 

далѐкая война»  

для воспитанников 

детсада № 7,47 

читальный 

зал 

5 мая Громкие чтения «Дедушкины медали»  для воспитанников 

детсада № 7 

(филиал) 

МДОУ ДС № 

7 ф.1 

6 мая Галерея живописных работ к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского «И была тут 

битва великая»   

на широкую 
аудиторию 

Зал 

периодики 

9 мая Общепоселковый праздник «Поклон тебе, 

Великая Победа!» 

на широкую 
аудиторию 

Площадь у 

ДК им. 

Лермонтова  

11 мая к Международному дню семьи 

Психологический тренинг с подборкой 

литературы для родителей «Советы будущим 

родителям»  

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

12 мая Выставка-портрет к 130-летию со дня на широкую взрослый 



рождения писателя «Михаил Булгаков - 

Великий мистификатор»  

аудиторию абонемент 

11 мая Книжная выставка-просмотр » к 

Международному дню семьи «Читаем всей 

семьѐй 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

17 мая Выставка-рекомендация ко Дню славянской 

письменности и культуры «Я говорю и думаю 

на русском»  

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

17 мая Книжная выставка-просмотр «Биомир. 

Путешествие за чудесами» 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

17-19 мая программа «Светлячок»  

занятие «Путешествие в страну дорожных 

знаков»  

для воспитанников 

детсада № 7,47 

читальный 

зал 

19 мая Творческая мастерская клуба «Смайлик»  для воспитанников 

детсада № 7 

(филиал) 

МДОУ № 7 

ф.1 

21 мая Книжная выставка-обзор «Аз» и «Буки» - 

основы науки» 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

24,25 мая программа «Светлячок» 

Час открытий «Кто придумал алфавит»  

для учащихся 1-2 

классов школы №2 

читальный 

зал 

27 мая День открытых дверей 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 

4 мая Клуб «Завалинка». Светлый праздник Пасхи на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

7 мая Международная акция «Читаем детям книги о 

войне».  

Громкие читки С. Алексеев «Брестская 

крепость» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

11 мая Книжная выставка «Александр Невский – 

защитник земли Русской» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

13 мая Час безопасности «Безопасность на дороге и 

воде»  

для воспитанников 

детсада № 44 

ДС  № 44 

16 мая Путешествие в историю «Братья Солунские»  на широкую 
аудиторию 

Воскресная 

школа 

18 мая Слайд-беседа «Неугасимый подвиг 

Танкограда»   

для учащихся 7 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

19 мая Литературно-занимательный час «Не счесть у 

роботов профессий»  

для учащихся 3 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

25 мая День открытых дверей к Дню библиотек на широкую 
аудиторию 

библиотека 

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

5 мая в 15.00 Встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Вдохновение» ко Дню Победы 

«Мир нужен всем!»   

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

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

май, цветы, салют!»  

для учащихся 

школы №13, 

школы-интерната, 

Центра помощи 

детям 

читальный 

зал 

12 мая Экскурс в историю  к 800-летию со дня 

рождения Александра Невского «Александр 

Невский – сын земли русской»  

для учащихся  5-7 

классов школы 

№13 

читальный 

зал 



13 мая Встреча с  поэтессой  Ниной  Сидоренковой 

«Моя душа в стихах живѐт»  

для участников 
лит.-муз. 
объединения 
«Вдохновение», на 
широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

14 мая Интегрированное занятие  к Международному 

Дню семьи «Изба детьми хороша»   

для воспитанников 

МУ ДО «Радуга» 

читальный 

зал 

17 мая Литературный час к 165-летию со дня 

рождения американского писателя Лаймена 

Фрэнка Баума «Волшебная страна Оз»    

для учащихся 4б 

класса школы №13 

читальный 

зал 

19 мая ко Дню Пионерии 

 Экскурс в историю «Славим тебя, Пионерия!»  

для учащихся 

начальных классов 

школы №13, 47 

(фил.),  Центра 

помощи детям, 

школа-интернат, 

ДЮК «Дружба» 

читальный 

зал 

27 мая День открытых дверей «Как прекрасен 

книжный мир!»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

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

4 мая в 13:00 Исторический час с презентацией «В 

рассветный час»  

для учащихся 6в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

 5 мая в 12:30 Урок мужества «Так начиналась война»  для учащихся 3а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

 6 мая в 14:00 Заседание клуба «Добродея» - «Святые 

защитники казачества»  

для членов клуба, 
на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

 7 мая в 13:30 Час истории «Мой край в военную годину»  для  учащихся 9в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

17 мая Выставка – размышления «Остановись у края 

бездны»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

20 мая в 12:00 Веселый урок здоровья «Как стать 

Неболейкой»  

для учащихся 2д 

класса школы №23 

читальный 

зал 

24 мая в 13:00 Час информации «Свет разумения книжного» к 

Дню славянской письменности и культуры.  

для учащихся 7в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

25 мая  Путешествие по книжным полкам «Для учебы 

и досуга – книга лучшая подруга»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

27 мая  10:00-

18:00 

День открытых дверей «Библиотека – 

волшебное место, где книгам не скучно, где 

всем интересно»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

28 мая в 17:00 Заседание клуба «У семейного очага» - «Тепло 

родного очага» 

для членов клуба, 
на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

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

5 мая Литературный час «Итальянский сказочник 

Джанни Родари»  

для учащихся 3-х 

классов школы 

№24 

читальный 

зал 

11 мая  Патриотический час «Детям о Великой 

Отечественной Войне» 

  

для учащихся 2-х 

классов школы 

№24 

читальный 

зал 

11 мая Час мужества «Катюша-грозное оружие 

Победы»  

для ТК 

«УЛЫБКА» при  

ДК им. Ильича 

ДК им. 

Ильича 



13 мая Час фольклора «Русские народные поговорки» на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

13 мая Семейный праздник «Сплотить семью 

поможет мудрость книг»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

14 мая Библиотечный урок «Серия книг» 

Почемучкины книжки»  

для учащихся 3-х 

классов школы 

№24 

читальный 

зал 

14 мая Обзор книг серии «Дедушкины медали»  для учащихся 4-х 

классов школы 

№24 

читальный 

зал 

20 мая Рекомендация любимой книги «О чем можно, 

о чем нужно, о чем хочется читать»  

для учащихся 4-х 

классов школы 

№24 

читальный 

зал 

26 мая День славянской культуры и письменности. 

Презентация «От глиняной таблички до 

печатной машинки» 

Книжная выставка «Откуда азбука пошла» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

17 мая Исторический час «Светлое солнце Руси- 

Александр Невский» 

для учащихся 6-7 

кл. школы №24 

читальный 

зал 

18 мая Мастер-класс «История книжной закладки. 

Книжная помощница» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

21 мая Вечер вопросов и ответов «Сделай свою 

профессию успешной. В гостях тренер ДЮСШ 

Разяпов Р.»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

24-30 мая Акция по сохранению книжного фонда 

«Неделя прощенной книги» 

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 

4 мая Информационный стенд «День Победы» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

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

славе!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

11 мая в 10.30 Презентация книги Туричина И. «Крайний 

случай»  

для воспитанников 

детского сада 

МДОУ ДС № 

22 

7мая в 15.00 Литературно-музыкальная гостиная «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  

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: 89525037583 

5 мая Исторический экскурс «Память, высеченная из 

камня»  

для учащихся 

школы №4 

МОУ СОШ 

№4 

5 мая Цикл громких чтений «Была война, была 

«Победа» из серии книг «Дедушкины медали»  

для учащихся 3 

классов  

МОУ СОШ 

№4, 45 

7 мая Вечер воспоминаний: «Время и память»  для членов клуба 

«Березка» 

читальный 

зал 

13 мая Игра-путешествие: «Почитаем, поиграем»  для учащихся 

дошк. отд. подг. 

группы школы №4  

МОУ СОШ 

№4 

26 мая Праздник «До свидания 1 класс»  для учащихся 1в 

класса школы №4 

читальный 

зал 

27 мая День открытых дверей на широкую 
аудиторию 

библиотека 

 


