
План мероприятий МУ «ЦБС» на июнь 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 

3, 7, 8, 9, 15, 16 

июня   

Игровая экскурсионная программа для школьных 

лагерей и детских садов «Радуга творчества»  

на детскую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

3, 7 июня в рамках проекта «Национальные сезоны» 

Беседа-презентация о членах немецкого 

культурно-образовательного центра Копейска 

«Давайте знакомиться» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

8, 9, 15, 16.06 Игровая программа «Путь к звездам» для детей летнего 

лагеря 

библиотека 

июнь Обзор литературы о членах немецкого культурно-

образовательного центра Копейска «Через книгу 

– к согласию»  

для отдыхающих в 

центре «Легенда»  

отделение 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

1 – 30 июня Летний парад детской книги на детскую 

аудиторию 

абонемент 

18 июня 

 

Творческая минутка «Я всѐ умею сам» 

 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34 тел. для справок: 7-67-40 
15 июня Кукольный спектакль «Школьные истории» для детей и 

подростков 

библиотека 

22 июня Буккроссинг «Это не должно повториться» для детей и 

подростков 

библиотека 

23 июня Беседа к 100-летию со дня рождения Анатолия 

Маркуши «Облака под ногами» 

для детей и 

подростков 

библиотека 

24 июня День информации «Заповедными тропами» для детей и 

подростков 

библиотека 

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

2 июня 

 

Музыкально-игровая программа «В слове 

«Мы» - сто тысяч «Я»!»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

4 июня 

 

Мультгостиная к 120-летию Уолта Диснея 

«Мульти-пульти – сказочная страна»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

5 июня Акция «Наш Пушкин» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 июня Акция «Природа просит защиты» (памятки) на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 июня 

 

Экологические вести «У всякой птицы своя 

песня» и мастер-класс «Птицы из картонных 

тарелок»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

14 июня 

 

Информационно-познавательная беседа 

«Человек поднялся в небо»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

16 июня 

 

Весѐлое путешествие «Дружба начинается с 

улыбки»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

18 июня 

 

Фестиваль «Копейские чтения»  для детей летнего 

лагеря 

ДЮК 

«Дружба» 

21 июня 

 

Вечер воспоминание «Дети войны о войне»  для читателей 

старшего 

поколения  

читальный 

зал 

22 июня 

 

Час памяти «Чтобы знали и помнили»  для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 



22 июня Буккроссинг «День памяти и скорби»  для жителей 

посѐлка 

улицы 

посѐлка 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

7 июня  

 

Литературная викторина «Асы Пушкина» 

  

для детей летнего 

лагеря 

библиотека 

7 июня          Литературное путешествие «На море  Океане, 

на острове Буяне» 

для детей летнего 

лагеря 

библиотека 

14, 11 июня Литературная игра «Свистать всех наверх» 

 

для детей летнего 

лагеря 

библиотека 

15 июня 

 

Экологический утренник «Из тысячи планет, 

Земли прекрасней нет» 

для детей летнего 

лагеря 

МОУ СОШ 

№ 9 

17 июня 

 

Тематический утренник «Сюрпризы лесных 

тропинок» 

для детей летнего 

лагеря 

библиотека 

21 июня 

 

Час здоровья «Быть здоровым – это классно! 

Вы согласны?» 

для детей летнего 

лагеря 

МОУ СОШ 

№ 9 

22 июня Буккроссинг «Это не должно повториться» на широкую 
аудиторию 

улицы 

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

1 июня 

 

Праздник детства « Вам сегодня 100 приветов»  

 

для воспитанников 

детского сада 

МДОУ № 36 

фил 

4 июня 

 

Квест-игра «Пушкинский дозор»  

 

для детей летнего 

лагеря 

детский 

абонемент 

4 июня  Поэтический марафон на улицах поселка «Его 

строка проживет века»   

на широкую 
аудиторию 

Территория 

поселка 

10 июня 

 

Познавательно-игровая программа «Каникулы 

на «отлично»  

для детей летнего 

лагеря 

детский 

абонемент 

15 июня 

 

Квест «Алиса в стране наук»   для детей летнего 

лагеря 

детский 

абонемент 

18 июня 

 

Городской фестиваль Копейские чтения 

«Межпланетные путешествия 

в Копейск»    

для детей летнего 

лагеря 

территория 

ДК им. 

Петрякова 

 

21 июня 

 

к 60-летию Международной премии им. Г.Х. 

Андерсена  

Литературный час «Путешествие в 

Андерсенландию»  

для детей летнего 

лагеря 

детский 

абонемент 

22 июня Библио-акция к 80-летию начала ВОв 

 «Правдивые рассказы о войне» 

на широкую 
аудиторию 

территория 

поселка 

26 июня  Интерактивная театрализованная программа 

«Пин – код Бабы Яги»   

для детей летнего 

лагеря 

детский 

абонемент  

Библиотека семейного чтения № 5 

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

1 июня ко Дню защиты детей  

Комплексное мероприятие «По книжной 

радуге в детство»  

для детей летнего 

лагеря 

сквер у 

библиотеки 

4 июня Творческая площадка «Пушкинский день в 

России» 

для детей летнего 

лагеря 

библиотека, 

сквер у 

библиотеки 

7 июня Игровая программа по сказкам А.С.Пушкина 

«Там, на неведомых дорожках»  

для детей летнего 

лагеря 

сквер у 

библиотеки 

18 июня Фестиваль «Копейские чтения»  для детей летнего 

лагеря 

сквер у 

библиотеки 

21 июня Выставка-хроника «В этот день солдатом 

стала вся страна» 

для детей летнего 

лагеря 

взрослый 

абонемент 



июнь «Большая игротека в библиотеке»  для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

июнь Цикл выставок с беседами и обзорами «И у 

писателей бывают юбилеи» 

для детей летнего 

лагеря 

взрослый 

абонемент 

июнь Час книги «Доброй сказке - добрый час» для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

июнь Презентация «Дорога из желтого кирпича» 

(А.Волков) 

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

1 июня Праздник «Лето с книгой»  на детскую 

аудиторию 

пл.  Красных 

партизан 

3 июня Игровая программа «Сабантуй»  на детскую 

аудиторию 

Сквер 

ДТДиМ 

3 июня Медиа путешествие во времени «Научные 

изобретения, предсказанные писателями-

фантастами»   

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал  

7 июня Комплексное мероприятие «Мы с Пушкиным 

знакомы с малых лет»   

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

9 июня Беседа-портрет «Великий Пѐтр Первый»                                      

 

на детскую 

аудиторию 

СРЦ 

10 июня Выставка рисунков и поделок «Этот флаг все в 

мире знают»                      

 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

11 июня Игра «Поле чудес» «Моя Россия»  на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

11 июня Литературно-игровая программа по книге О. 

Тихомирова  «Александр Невский»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

11 июня Игровая программа «Хоровод дружбы: игры 

народов России»     

для воспитанников 

детского сада 

приют 

21 июня Час памяти «Памяти вечен огонь»  на детскую 

аудиторию  

Вечный огонь 

21 июня Акция-буккросинг «Это не должно 

повториться»                        

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

30 июня Квест-игра «Как стать Неболейкой»                                               для воспитанников 

детского сада 

МДОУ № 44 

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

1 июня 

 

ко Дню защиты детей  

Праздник «Живѐт на всей планете народ 

весѐлый – дети!»»   

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

8 июня 

 

Утренник  «У нас сегодня весело!»  к 105-

летию со дня рождения русского поэта, 

переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова  

для воспитанников 

старшей группы 

детсада №41 

читальный 

зал 

 10 июня 

 

 

Праздник ко Дню России – «Я росинка твоя, 

Россия!»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

14 июня 

 

 

Литературная игра «Волшебная страна 

Александра Волкова» к 130-летию  со дня 

рождения русского детского 

писателя Александра Мелентьевича Волкова   

для детей летнего 
лагеря 

читальный 

зал 

15 июня 

 

Литературная игра «Олимпийское Лукоморье»  для воспитанников 

старшей группы 

детсада №13 

МДОУ ДС 

№ 13 



18 июня 

 

 

Праздник в рамках Фестиваля летнего чтения  для детей летнего 

лагеря 

ДЮК 

«Дружба» 

22 июня 

 

 

ко  Дню памяти и скорби     

 Час памяти «Эта память  в нашем сердце»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

22 июня 

 

Буккроссинг «Это не должно повториться» 

 

на широкую 
аудиторию 

улицы 

поселка 

24 июня 

 

 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» - «Чудо 

ручки - чудо штучки!»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

29 июня 

 

 

Литературный час «Высоты Гули Королѐвой» 

к 120-летию  со дня рождения русской 

писательницы Елены Яковлевны Ильиной  

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 июня 

 

Литературная игра «Детству солнце 

подарите»  

для воспитанников 

подготовительной 

группы детсада 

№40  

читальный 

зал 

 7 июня 

 

Литературный турнир по сказкам Александра 

Пушкина «В дорогу за сказкой»  

для жителей 

поселка 

читальный 

зал 

11 июня Выставка «С любовью и верой в Россию»  для жителей 

поселка 

читальный 

зал 

16 июня 

 

Беседа о лекарственных травах «Спроси 

здоровья у природы»  

для жителей 

поселка 

читальный 

зал 

18 июня 

 

Праздник XIII фестиваль книги «Копейские 

чтения»   

для детей летнего 

лагеря 

площадь у 

памятника 

Маяковского 

21 июня  

 

Урок мужества к 80-летию начала войны 

«Так начиналась война»   

для жителей 

поселка 

читальный 

зал 

22 июня Буккроссинг «В сердцах и книгах память о 

войне»  

для жителей 

поселка 

возле 

библиотеки 

28 июня 

 

Конкурс рисунка на асфальте «Лето 

радужного цвета» 

для жителей 

поселка 

возле 

библиотеки 

30 июня 

 

Информационный час «Не играй с огнем!»  для жителей 

поселка 

читальный 

зал 

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

    

1 июня 

 

«Почитаем, проиграем, отдохнем, лето с 

пользой проведем» 

для детей летнего 

лагеря 

ДК им 

Ильича, ЧЗ 

7 июня 

 

Праздник «В волшебной Пушкинской 

Стране» 

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

11 июня 

 

Выставка «Символы нашей Родины» для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

16 июня 

 

Квест-игра «По лесной тропе лесного края» 

 

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

18 июня 

 

Фестиваль книги и чтения «На пути к 

звездам»  

 

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

18 июня 

 

Пушкинский день России. 

Сказочная эстафета 

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

22 июня 

 

Беседа к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны «Так началась война»  

для детей летнего 

лагеря 

читальный 

зал 

25 июня Праздник двора «Копейские каникулы» для детей летнего ДК им. 



 лагеря Ильича, 

ДЮК  

«Задорный» 

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

тел. для справок: 3-50-86 

4, 7 июня 

 

Викторина «Сказки Пушкина». на детскую 

аудиторию 

библиотека 

1 июня 

 

 Праздник «Здравствуй, Лето!»  на детскую 

аудиторию 

совместно с 

ДК РМЗ 

4 июня 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Наше 

все…»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

15 июня 

 

«День рождения «Союзмультфильма» 

 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

 25 июня 

 

  Беседа «Будем делать хорошо, и не будем 

плохо» 

для воспитанников 

детского сада 

библиотека 

18 июня Фестиваль «Копейские чтения» 

 

на широкую 
аудиторию 

площадь ДК 

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 июня Квест-игра «В тридевятом царстве 

пушкинском государстве»  

для детей летнего 

лагеря 

ЧЗ 

10 июня Познавательная программа «Сказочная явь и 

явные сказки» 

для детей летнего 

лагеря 

ЧЗ 

18 июня Копейский фестиваль книги и чтения  для детей летнего 

лагеря 

ЧЗ 

22 июня Слайд – беседа «Монументы мужества и 

славы»  

для детей летнего 

лагеря 

ЧЗ 

24 июня Игра «Почитаем, поиграем» (Сутеев В. Под 

грибом)  

для воспитанников 

дошк. отд. школы 

№4  

МОУ СОШ 

№ 4 

 


