
План мероприятий МУ «ЦБС» на апрель 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 

апрель Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- Международный день птиц «Ласточка с 
весною в сени к нам летит…»; 
- Всемирный день здоровья «Живите долго»; 
- «Улыбнись и угостись!»; 
- «Колумб Вселенной: 60 лет со дня полета 
Юрия Гагарина в космос»; 
- День космонавтики «Космос! Космос! 
Космос!»; 
- День экологических знаний «Полна чудес 
могучая природа»; 
- к 135-летию со дня рождения Николая 
Степановича Гумилѐва «Еще не раз вы 
вспомните меня…»; 
- День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере «В народе – 
сила»; 
- День подснежника «Только снег сойдѐт с 
опушки…»; 
-  к 110-летию со дня рождения Георгия 
Мокеевича Маркова «Грядущему веку»; 
- «Наша дача» 

на широкую 

аудиторию 

 

1 апреля Встреча в объединении любителей романсов 

«Чарующие звуки» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 апреля Литературный балаганчик «Зона смеха»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 апреля Познавательная игра «Птичий переполох»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

3 апреля в 11.00 Итоги инклюзивного конкурса к 76 годовщине 

победы в ВОв «Год памяти и славы»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

4, 11, 18, 28 

апреля 

10.00-12.00 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

7, 21 апреля Интерактивные мероприятия из цикла 

«Волшебный карандаш»  

для воспитанников 

детсада № 53 с 

ОВЗ 

библиотека 

15 апреля Заседание женского клуба «Василиса» Обзор 

творчества Георгия Мокеевича Маркова «Соль 

земли»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

17 апреля в 

15.00 

Библиотечный квартирник на широкую 

аудиторию 

библиотека 

21 апреля Музыкальный вечер «Есть только миг…» к 90-

летию со дня рождения поэта-песенника 

Леонида Дербенева  

для клуба 

ветеранов 

«Людмила», на 

широкую 

аудиторию 

библиотека 



23 апреля Всероссийская акция «Библионочь-2021» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

24 апреля в 

12.00 

Литературное объединение «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 

апрель Беседа ко Дню космонавтики «Дом на орбите»   на широкую 

аудиторию 

библиотека 

апрель Беседа по творчеству Николая Шилова 

«Осушитель детских слѐз»   

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 апреля ко Дню смеха и Международному дню птиц 

Праздник «Звонкий день»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

4 апреля Праздник закрытия Недели детской книги 

«Три, Два, Один… Пуск!»  

 

для участников 

конкурса 

«ПРОКОСМОС», 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

16 апреля Занятие мастерской «100 идей для малышей» - 

«Пасхальный зайчик из ложек» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

23 апреля Библионочь  «По странам и континентам: 

Канада» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

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

1 апреля 

10.00-17.00 

Тематическая выставка «Смеяться, право, не 

грешно» и обзор у выставки для читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 апреля  

16.00 

Страницы жизни «Юрий Никулин. Почти 

серьѐзно»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

3 апреля 

10.00-17.00 

Обзор у «Со спортом дружить – здоровым 

быть»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 апреля  Тематическая выставка «Ориентир - здоровье»   на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

6 апреля  Урок-предупреждение «Умей сказать «Нет!»  для учащихся 8 

класса школы №13 

читальный 

зал 

6 апреля  Акция «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

памятки во Всемирный день здоровья  

для учащихся 8 

класса школы №13 

читальный 

зал 

7 апреля  

10.00-17.00 

Акция-совет «Книга – лучшее средство от 

стресса» (памятки о целебном чтении к 

Всемирному дню здоровья)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 апреля 

10.00-17.00 

Обзор у книжно-иллюстрированной выставки 

«И тайное влечѐт куда-то…»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 апреля 

10.00-17.00 

Викторина «Космос поразительный и 

загадочный»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

13 апреля Электронная викторина «Равнение на космос»  для учащихся 7 

класса школы №13 

МОУ СОШ 

№13 

14 апреля Урок-размышление «Я – человек! И я за всѐ в 

ответе?»   

для учащихся 9 

класса школы №13 

читальный 

зал 

15 апреля Информационное окно «Береги свою планету»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

17 апреля 

10.00-17.00 

Обзор у книжно-иллюстрированной выставки 

«Страницы истории Отечества»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

19 апреля Просветительский час к 800-летию князя 

Александра Невского «Он в битве Невской 

был непобедим»  

для воспитанников 

детского дома 

Детский дом 

19 апреля Обзор у книжно-иллюстрированной выставки на широкую абонемент 



10.00-17.00 «Память огненных лет»   аудиторию 

19 апреля Обзор «В книжной памяти мгновения войны»  для учащихся 11 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

21 апреля Презентация сборника стихов финалистов и 

полуфиналистов Всероссийского ежегодного 

литературного конкурса «Герои Великой 

Победы» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

23 апреля в 

18.00 

Большое космическое путешествие «Книга – 

путь к звѐздам» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

27 апреля Час поэзии к 135-летию писателя со дня 

рождения «Николай Гумилѐв: Я гений, но не 

больше…»  

для учащихся 11 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

28 апреля 

14.00 

Мастер-класс «Пасхальный декор»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

28 апреля Выставка-совет «Выбор профессии – твоѐ 

будущее»  

для учащихся 

старших классов 

школы № 13 

читальный 

зал 

28 апреля Выставка подсказка «Шпаргалка для 

поступающих»  

для учащихся 

старших классов 

школы № 13 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5 апреля Турнир орнитологов «Птица, я тебя знаю»   для учащихся 3 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

7 апреля Тематический утренник «Путешествие в 

страну «Будь здоров!» 

для воспитанников 

детского приюта 

библиотека 

12 апреля Тематический утренник «Через тернии – к 

звездам» 

для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№7 

12 апреля Большая наука для малышей «Дорога к 

звездам» 

для воспитанников 

детского сада № 9 

библиотека 

20 апреля Урок здоровья «Молодежь за ЗОЖ»  для учащихся 9 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№9 

23 апреля Квест «Большое космическое путешествие» для учащихся 8 

класса школы № 9 

библиотека 

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

1 апреля в 10.30 Эко-час к Международному дню птиц 

«Синицы-озорницы и другие птицы»  

для дошкольников 

детского сада  

детский 

абонемент 

5 апреля  Выставка-посвящение «Край родной в стихах 

и прозе»   

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

5 апреля  Выставка-призыв «Читатель не ленись – 

физкультурою займись!»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

6 апреля в 13.30 День молодежной прессы «Зачем читать газету 

в эпоху интернета»   

для учащихся 

старших классов 
школы № 32 

читальный 

зал 

7 апреля в 9.00 Беседа-рекомендация «Непропущенное 

чтение»  

для учащихся 

старших классов 

школы № 32 

МОУ СОШ 

№ 32 

8 апреля в 15.00 Посиделки здоровья  «Будьте здоровы!»  для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

9 апреля в 10.00 Играем и познаем «Космическое путешествие»  для членов клуба 

«Читайка» 

МДОУ № 36 

фил. 

12 апреля 14.00- Уличный флеш-моб «Минута чтения»  на широкую пос.Железно



15.00 аудиторию дорожный 

14 апреля в 

13.30 

Квест-игра  «В Солнечном царстве, 

космическом государстве»  

для  учащихся 4-5 

классов школы № 

32 

детский 

абонемент 

15 апреля  Выставка-информация с беседами «Я - 

гражданин! Я - избиратель!» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

21 апреля в 

10.30 

Урок Мойдодыра «Про воду и мыло, что грязь 

победило»  

для дошкольников 

детского сада  

детский 

абонемент 

21 апреля 18.00-

21.00 

Библиосумерки «Литературный спринт в 

весеннюю ночь»  

для молодѐжи читальный 

зал 

28 апреля в 

13.30 

Урок-путешествие во времени «Десять 

научных открытий, которые потрясли мир»  

для учащихся 6 

класса школы № 

32 

МОУ СОШ 

№ 32 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

1 апреля Фотовыставка «Экологический вернисаж» на широкую 
аудиторию 

Фойе 

библиотеки 

5 апреля  Выставка-экспозиция ко Дню космонавтики 

«Бесконечные дороги космоса»  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

5-6 апреля  В программе «Светлячок»: познавательная 

игра «Все о птичках-невеличках»   

для воспитанников 

детского сада № 

7,47 

читальный 

зал 

6,7 апреля  Творческая мастерская клуба «Смайлик» -

«Вперѐд к звѐздам» коллективная аппликация 

для дошкольников МДОУ № 7 

ф.1 

12-14 апреля  Виртуальное путешествие по Вселенной 

«Космическое путешествие Незнайки»  

для воспитанников 

детского сада № 

7,47 

читальный 

зал 

14 апреля Краеведческий экотуризм. Туристический 

кластер «Горный Урал» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

18 апреля  Познавательный час и фито мастер-класс 

«Целебная сила природы» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

19 апреля Книжная выставка-обзор  ко Дню Земли «На 

всех одна звезда по имени Земля»  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

23 апреля Всероссийская акция «Библионочь» на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

26 апреля Книжная выставка-предложение  «Читаем 

детям о войне» 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

28 апреля Эколого-информационная акция «Колокол 

мира в День Земли» 

на широкую 
аудиторию 

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 апреля Книжная выставка «На арене цирка» на широкую 
аудиторию 

абонемент 

5 апреля Книжная выставка «Человек и Вселенная»  на широкую 
аудиторию 

читальный 
зал 

7 апреля Игра-путешествие «В поисках страны 

Здоровье»  

для воспитанников 

детсада № 44 

МДОУ ДС 

№ 14 

9 апреля Урок памяти «История веками помнить будет 

все ужасы фашистских лагерей»  

для молодежи КПК 

12 апреля Слайд беседа «Космические достижения 

Челябинской области»  

для учащихся 8 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

14 апреля Литературно-игровая программа «По тропинке 

здоровья»  

для воспитанников 

детсада № 44 

МДОУ  №44 

14 апреля Клуб «Завалинка» Праздник Берещенья  для учащихся 1 

класса школы № 6 

читальный 
зал 



23 апреля Библиосумерки «Книга – путь к звездам»  библиотека 

25 апреля Дайджест «Пасхальные страницы»  на детскую 

аудиторию 

Воскресная 

школа 

27 апреля  Слайд беседы по творчеству Ю. Дмитриева 

«Наедине с природой»  

для учащихся 2 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

27 апреля Артчас «Волшебный мир танца»  для студии 

ДТДиМ «Юнона» 

читальный 
зал 

28 апреля Литературно-познавательный микс «В стране 

фиксиков. Из истории телефона» 

для воспитанников 

детсада № 44 

МДОУ №44 

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

1 апреля Утренник «Забавное, весѐлое, смешное»  для группы 

«Ступеньки роста» 

МУ ДО «Радуга», 

для учащихся 4в 

класса школы №47 

(ф) 

библиотека 

1 апреля Литературно-музыкальная композиция 

«Птичья радуга из Красной книги»  

для учащихся 3а 

класса школы №13 

библиотека 

6 апреля Литературно-музыкальный час к 180-летию  со 

дня рождения русского поэта «Чудесная 

лирика Ивана Сурикова»  

для воспитанников 

Центра помощи 

детям 

библиотека 

7 апреля Познавательное занятие к Всемирному Дню 

здоровья «Будешь здоров – будешь красив»  

для учащихся 5д 

класса школы №13 

библиотека 

8 апреля Литературно-музыкальное путешествие к 60-

летию первого полѐта в космос «Полѐт в 

Космос»  

для учащихся 5-7 

классов школы 

№13 

библиотека 

15 апреля Мастер-класс «Пасхальное чудо»  для воспитанников 

группы 

«Ступеньки роста» 

МУ ДО «Радуга» 

библиотека 

16 апреля Утренник к 95 летию со дня рождения русской 

поэтессы «Солнечные капельки поэзии Эммы 

Мошковской»  

для воспитанников 

ДЮК «Дружба», 

учащихся 1а 

класса №13 

библиотека 

20 апреля Квест-игра «Полѐт в космос»  для учащихся 6б 

класса школы №13 

библиотека 

23 апреля в 

18.00 

Большое космическое путешествие  «Книга – 

путь к звѐздам» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

№ 2 

28 апреля Познавательно-экологическое занятие «Под 

зелѐным парусом – в будущее!»  

для учащихся 4а, 

4б класса школы-

интерната №8 

библиотека 

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

1 апреля в 17.00 Заседание клуба  «Делу – время, шутке – час»  для членов клуба 
«У семейного 
очага», на 
широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

2 апреля в 11.30 Литературный час «Светлая улыбка доброго 

сказочника»  

для учащихся 3б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

4 апреля Выставка – размышление к Всемирному дню 
окружающей среды «Живой природы душа 

говорит»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

7 апреля Книжная выставка «Книга. Спорт. Здоровье»  на широкую 
аудиторию 

абонемент 



8 апреля в 11.00 Познавательный час «Ступени во Вселенную»  для учащихся 3г 
класса школы №23 

читальный 
зал 

12 апреля в 

12.30 

Виртуальное космическое путешествие «Юрий 

Гагарин – дорога в космос»  

для учащихся 5б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

15 апреля Выставка – советы «Как уберечдля населения 

пос. 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

21 апреля в 

13.00 

Час исторического сообщения к 800-летию со 

дня рождения Александра Невского «В нашу 

Русь с мечом не суйся, иначе смерть найдешь 

свою»  

для учащихся 7в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

23 апреля  в 

18.00 

Библионочь «Книга – путь к звездам»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

26 апреля в 

13.30 

Литературный вечер о писателях – 

фронтовиках «Из памяти не вычеркнуть 

войну»  

для учащихся 7а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

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

1 апреля Выставка рисунков и поделок «Удивительный 

мир космоса»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1 апреля Акция «Мы за чистый поселок»  на широкую 
аудиторию 

Б.№10 

5-11 апреля Неделя детской книги «Межпланетные  

путешествия в Копейске» 

на широкую 
аудиторию 

Б.№10 

5 апреля Праздник «Здравствуй, весна-красна!»  для учащихся 2–х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

6 апреля Час мужества «Книги о смелых и отважных»  для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

7 апреля Библиотечный урок «Книжка про книжку»  для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

14 апреля Библиотечный урок «Книжка-самоделка»  для учащихся 3а,б 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

12 апреля Познавательный час-презентация к 60-летию 

полета Гагарина «Удивительный мир космоса»  

для учащихся 3а,б 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

19 апреля Литературный час «Приключенческая книга»  для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

21 апреля Театрализованное представление  «Только 

смелым открыта дорога к звездам»  

для учащихся 2а 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

27 апреля Комплексное мероприятие «Библионочь. 

Книга — путь к звездам». 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

23 апреля Час здоровья «Здоровому жить здорово»  для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

22 апреля Православный праздник «Светлая пасха»  для членов клуба 

«Посиделки» 

ДК им 

Ильича 

22 апреля Презентация, информационная беседа 

«Лесные животные Челябинской области»  

для воспитанников 

детсада «Сказка»  

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ)  
тел. для справок: 3-50-86 

1 апреля в 10.00 Обзоры и громкие чтения «Веселые книги – для учащихся 2 кл. МОУ СОШ 



веселых писателей»  школы №16 №16 

2 апреля в 12.00 Праздник «Книжкины именины»  на широкую 
аудиторию 

Совместно с 

ДК РМЗ 

15 апреля в 

14.00 

Экологический урок «Земля – наш Дом»  для подростков ДК РМЗ 

24 апреля в 

16.00 

Вечер в литературной беседке «Библионочь 

2021: Космическое путешествие…» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1-9 апреля Информационный стенд «Здравствуй 

Книжкина Неделя!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

26 апреля Тематическая полка ко дню памяти жертв 

радиационной аварии и катастроф «Черные 

даты человечества» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

30 апреля Информационный стенд из истории Пасхи 

«Светлый праздник»  

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 

1 апреля Международный день птиц «Вот какие 

птички, птички невелички »  

для учащихся 
дошкольного отд. 

школы №4 

МОУ СОШ 

№ 4 

2 апреля Слайд-беседа «Он сказал  «Поехали»  для учащихся 3 

класса школы №4 

МОУ СОШ 

№ 4 

12 апреля Интерактивно-познавательный час «Космос 

от мечты к реальности»  

для учащихся 6-7 

классов школы №4 

МОУ СОШ 

№ 4 

15 апреля Час интересных сообщений «Курьезы и тайна 

природы»  

для учащихся 5 

класса школы №4 
МОУ СОШ 

№ 4 

23 апреля Библиосумерки «Книга-путь к звездам» для  

«МОУ СОШ № 4» 3-4 классов 

для учащихся 3-4 

классов школы №4 
читальный 

зал 

 


