
План мероприятий МУ «ЦБС» на август 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 

На данный период мероприятия не запланированы. 

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

9 августа Беседа «Уроки безопасности на каждый день» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

20 августа Мастер-класс «Куклы-обереги: десятиручка»  на детскую 

аудиторию 

библиотека 

23 августа 

 

Утренник «Я по городу пройдусь»  на детскую 

аудиторию  

библиотека 

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

с 9 по 27 августа Фотовыставка «Из жизни читающих»  из 

цикла «ОБЪЕКТИВный взгляд»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 августа в 

14.00 

Информационно-познавательная беседа об 

Урале «Край рек и озѐр» из цикла 

«Путеществуем вместе» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 23 по 27 

августа 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Прогулка по родному городу» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 августа в 

14.00 

Вечер встречи «Горняцкие посиделки» для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

библиотека 

 

 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

9 августа в 10.00 Тематический утренник  «В городе дорожных 

наук» ко Дню светофора  

для воспитанников 

МДОУ № 8 

библиотека 

17 августа в 

10.00  

Тематический утренник «Чудо-яблоко» к 

Яблочному Спасу 

для детей приюта библиотека 

24 августа в 

10.00 

Беседа  «Этот город лучший на Земле»  для детей приюта библиотека  

Библиотека семейного чтения № 4 

адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а тел. для справок: 2-09-14 

август Просмотр книг и громкие чтения «Книжный 

сад для дошколят»  

для воспитанников 

МДОУ № 36  

филиал 

МДОУ № 36  

6 августа в 10.30 Познавательный час о пользе витаминов 

«Загадки на волшебной грядке»   

для членов клуба 

«Читай-ка» 

детский 

абонемент 

13 августа в 

11.00  

Краеведческие бродилки «Где эта улица, где 

этот дом»  

для дошкольников детский 

абонемент 

19 августа в 

10.30 

Литературно-игровая программа «Солнечный 

праздник – Яблочный Спас»  

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 
адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9 тел. для справок: 2-38-73 

август Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Читайте Достоевского! Любите 
Достоевского!»; 
- «И у писателей бывают юбилеи»: к 155-
летию со дня рождения Дмитрия 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 



Мережковского, к 250-летию со дня рождения 
Вальтера Скотта; 
- «Мир твоих увлечений» с фотоработами 
читателей;  
- к 800-летию со дня рождения Александра 
Невского хит-парад интересных фактов «Не 
судьба, а сплошные мифы и загадки»; 
- ко дню Государственного флага России 
«Овеянные славою флаг наш и герб»;  
- фото-досье «Возьмите спорт в союзники»; 
- подсказки для родителей при подготовке 
ребѐнка к школе «Без слѐз и угроз». 

август Громкие чтения  «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» 

на широкую 

аудиторию 

сквер у 

библиотеки 

август Настольные игры «Большая игротека в 

библиотеке» 

на широкую 

аудиторию  

читальный 

зал 

с 23 по 31 

августа 

Краеведческий просмотр «Десять фактов о 

Копейске» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Борьбы, 14 (в здании Дома культуры угольщиков) тел. 

для справок: 4-05-65 

На данный период мероприятия не запланированы. 

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

4 августа в 10.30 Утренник «Челябинские поэты – детям»  для воспитанников 

старшей группы  

ДО МОУ СОШ № 

13 

читальный 

зал  

9 августа в 11.00 К 115-летию со дня рождения английской 

писательницы Памелы Линдон Трэверс 

Встреча с книгой «Уроки вежливости от Мэри 

Поппинс»   

для воспитанников 

Центра помощи 

детям  

Центр 

помощи 

детям 

18 августа в 

11.00 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» к 

Яблочному Спасу  

Аппликация «Наливное яблочко»   

для членов кружка 

«Бумажное чудо» 

читальный 

зал  

19 августа в 

11.00 

Фольклорный утренник «Яблочный Спас 

яблочко припас»  

для воспитанников 

подготовительной 

группы филиала 

ДС № 37 

читальный 

зал 

20 августа в 

11.00  

Литературно-краеведческий час «Славен 

Горняк шахтѐрским трудом!»   

для воспитанников 

подготовительной 

группы ДС № 41 

читальный 

зал 

24 августа в 

15.00 

Праздничная встреча в литературно-

музыкальном объединении «Вдохновение» к 

Дню города и Дню шахтѐра  

«Горняк родной, гордимся мы тобой!»  

для участников 

объединения 

«Вдохновение» 

читальный 

зал 

30 августа в 

11.00 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Закладка для учебника»  

для членов кружка 

«Бумажное чудо»  

читальный 

зал 

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

2 августа Выставка-рассказ «Мои любимые книжки о 

животных»  

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

3, 10, 17, 24, 31 

августа 

Видеозал «В гости в Мультляндию!»  на широкую 

аудиторию  

библиотека 

12 августа в 

12.00 

Литературное путешествие «Читайте, читайте, 

страницы листайте»    

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал  

17 августа в Эрудит-викторина «Они просят защиты» на широкую читальный 



14.00 аудиторию зал 

20 августа в 

12.00 

Квиз «Флаг державы – символ славы»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 августа в 

13.00 

Час краеведения «Глубинкой сильна Россия» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

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

23 августа Познавательный час «По лесным тропинкам» для дошкольников библиотека 

24 августа Праздник ко дню посѐлка «Здесь Родины моей 

начало»  

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 

со 2 по 23 

августа 

Книжная выставка «Как хорошо уметь 

читать» 

на детскую 
аудиторию 

библиотека 

со 2 по 23 

августа  

Книжная выставка «Во саду ли, в огороде…» на взрослую 
аудиторию 

библиотека 

с 23 по 28 

августа  

Информационный стенд «С днѐм рождения, 

город родной!»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

с 24 августа по 

14 сентября 

Книжная выставка «Мой маленький город» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25, 28 августа в 

10.00 

Беседа-обзор  «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живѐшь!»  

на детскую 
аудиторию  

МДОУ ДС 

№ 22, 10  

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

тел. для справок: 3-50-86 

5 августа Экскурсия «Моя малая родина»  для воспитанников 

подготовительной 

группы 

МДОУ № 31  

площадь 

перед ДК 

им. П.П. 

Бажова  

18 августа Громкое чтение стихов Агнии Барто из цикла 

«Книги-юбиляры»  

для воспитанников 

ДО МОУ СОШ № 

4  

МОУ СОШ 

№ 4  

19 августа Квест-игра «На дороге не зевай»  для воспитанников 

ДО МОУ СОШ № 

4  

МОУ СОШ 

№ 4  

  

 


