
План мероприятий МУ «ЦБС» на сентябрь 2021 г. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

провед

ения 

ЦБС 

Центральная городская библиотека 
адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29                      тел. для справок: 3-50-86 

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических полок, 

посвященных знаменательным и памятным датам: 

- к 1 сентябрю «Я сам!»; 

- «На уроках, на уроках происходят чудеса…»; 

- «Кровавые лики терроризма»; 

- «Всемирный день почты»; 

- ко Всемирному дню оказания первой помощи 

«Если вы заболели…»; 

- ко Всемирному дню трезвости; 

- «Серьезный разговор»; 

- «Юбилеи писателей» (Лемм С., Марков С.Н., 

Голдин У.Д., Уэллс Г., Фраерман Р.И., 

Радзинский Э.С., Фицджеральд Ф.С., Довлатов 

С.Д.); 

- «Мы едим, едим в далекие края…» Всемирный 

день  туризма; 

- День сердца «Сердце, тебе не хочется покоя...» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 сентября с 9.00 

до 14.00 

Открытие библиотеки нового поколения, 

презентация обновленных библиотечных модулей 

и зон  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 сентября Брейн-ринг «Итальянские страсти» 

интеллектуальная игра  ко Дню знаний   

для учащихся школ 

№ 6, 42, 48   

библиотека 

5, 12, 19, 26 

сентября в 10.00 

Еженедельная встреча клуба рукоделия 

«Волшебная игла» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

15 сентября 

 

Кроссворд «Дорожная азбука»   на детскую 

аудиторию 

библиотека 

18 сентября в 

14.00 

Презентация выставки декоративно-прикладного 

творчества копейчан  «Рукотворное чудо-2021»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

22 сентября в 

15.00 

из цикла «По волне моей памяти» 

Музыкальный вечер « Жизнь – моя музыка»  

для членов клуба 

ветеранов 

«Людмила» 

ДК Кирова 

25 сентября Викторина «Самолеты хорошо, а машины лучше»  на детскую 

аудиторию 

библиотека 

25 сентября в 

12.00 

Заседание литературного объединения «Уголѐк» для членов 

лит.объединения, на 

широкую аудиторию 

библиотека 

26 сентября в 

14.00 

из цикла «Воскресные  встречи»  

Вечер артиста «Смехоностальгия с Аркадием 

Райкиным»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

26 сентября в 

15.00 

Заседание женского клуба «Василиса» 

Обзор книги  «Суровое поле» Биография и 

творчество Анатолия Вениаминовича Калинина  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Центральная городская детская библиотека 

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

1 сентября с 9 до 

14.00 

Праздник, посвящѐнный Дню знаний «От башен 

Кремля – к старине вековой»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 – 10 сентября Интерактивное занятие в библиотечном мини-музее 

«Лучше дела не найти»  

для детей и 

подростков 

пл. Тр.Славы 

13 – 24 сентября Библиотечные уроки «Весѐлые человечки 

рассказывают» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

20 – 24 сентября Праздник «Весѐлое детство «Весѐлых картинок»  на широкую библиотека 



аудиторию 

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

1 сентября 

 

День знаний «Нас книга к вершинам познаний 

ведѐт»  

для учащихся 

школы №13 

читальный зал 

1 сентября Урок памяти «Имя трагедии - Беслан»  для учащихся 

школы №13 

МОУ СОШ 

№13 

7 сентября Интерактивная викторина «Гордость Земли 

Русской»  

для учащихся 

школы №13 

читальный зал 

15 сентября Беседа «15 сентября День рождения 

международной организации  «Гринпис» + акция 

«Гринпис» - в действии» с участием волонтеров – 

учащихся МОУ СОШ №13 

для учащихся 

школы №13 

читальный зал 

16 сентября о книгах писателей – юбиляров 2021 года 

Рекомендательный обзор «Библиотекарь советует» 

(о Георгии Маркове и Анатолии Калинине)  

для членов лектория 

«Литературная 

горница» 

читальный зал 

22 сентября Музыкальное интервью к 85-летию Микаэля 

Таривердиева «Мгновения, мгновения, 

мгновения…»   

для членов клуба «У 

самовара я и мой 

читатель» 

читальный 

зал 

23 сентября Устный журнал «Моя Родина – Синий Урал»  для учащихся 

школы №13 

МОУ СОШ 

№13 

27 сентября юбиляры 2021 

Информационно-познавательная беседа о 

писателях-фантастах «Это просто фантастика!»  

для учащихся 

школы №13 

читальный 

зал 

29 сентября Мастер-класс «Кукла-мотанка»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 
адрес: г. Копейск, пос. 4-го участка, ул. Кирова, 20 тел. для справок: 3-68-06 

6 сентября в 10.00 

 

Экскурсия по библиотеке «Сюда приходят дети 

узнать про все на свете» 

для учащихся школ 

№ 7,9 

библиотека  

14 сентября в 

12.00 

Тематический утренник «Школьный звонок зовет 

на урок»   

для учащихся 

начальных классов 

школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

20 сентября в 

13.00 

Литературная игра «Хочу все знать»  для учащихся 

школы № 9 

МОУ СОШ 

№9 

22 сентября в 

10.30 

Осенний календарь «Осень золотая в гости к нам 

пришла»  
на детскую 

аудиторию 

библиотека   

23 сентября в 

13.00 

Путешествие во времени «Мой край, легендами 

овеянный»  

для учащихся 

школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

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

3 сентября в 

10.30 

Праздник школьной семьи «В гостях у профессора 

Всезнайкина»   

для учащихся 1 

классов школы № 32 

МОУ СОШ 

№ 32 

6-10 сентября в 

10.30 

Познавательная беседа «От домостроя до наших 

дней» 

для учащихся 5-7 

классов школы № 32 

читальный 

зал 

13 сентября в 

11.00 

Выставка-призыв «В какие бить колокола! Планета 

у людей одна!» 
на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

16-20 сентября в 

10.30 

Конкурс грамотеев «Где просвещение, там добро»   для учащихся 5-7 

классов школы № 32 

детский 

абонемент 

22 сентября в 

11.00 

Игра-расследование «Загадочная криминалистика»  для учащихся 4 

классов школы № 32 

детский 

абонемент 

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

1-3 сентября Праздник ко Дню знаний «Учебный год шагает по 

планете» 

для учащихся 

школы № 2 

детский отдел 

1 сентября Тематическая полка «С улыбкой о школе» на широкую 

аудиторию 

детский отдел 

6 сентября Молодежная акция «Молодежь против террора»  на широкую МОУ СОШ 



аудиторию №2 

9 сентября программа «Светлячок»: 

Урок безопасности «Путешествие в страну 

дорожных знаков»  

на детскую 

аудиторию 

детский отдел 

13 сентября Виртуальная фотовыставка к 200-летию Н.А. 

Некрасова «О, Волга, колыбель моя…»  
на широкую 

аудиторию 

взрослый 

отдел  

15 сентября Мастер-класс «Пластилиновые чудеса» 

творческой мастерской клуба «Смайлик» 
для воспитанников 

детского сада 

МДОУ ДС № 

7 (филиал№1) 

21 сентября программа «Светлячок»: 

Познавательный час «Мир открытий чудных»  
на детскую 

аудиторию 

детский отдел 

23 сентября Тематическая полка «Физкульт-Ура» на широкую 

аудиторию 

детский отдел 

24 сентября Информационная выставка «Стратегия успеха» на широкую 

аудиторию 

взрослый 

отдел 

28 сентября Родительское собрание «Почемучкины книжки» на широкую 

аудиторию 

МДОУ д/с № 

7 (филиал 

№1) 

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

1 сентября в 

11.00 

Праздник «День знаний – вместе с нами!»  для учащихся 6д 

класса школы № 13 

читальный 

зал 

10 сентября в 

14.00 

Литературный час к 130-летию со дня рождения 

русского писателя Рувима Исаевича Фраермана 

«Повесть о первой любви»  

для учащихся 6-7 

классов школы № 

13 

читальный 

зал 

15 сентября в 

10.30 

Профилактические беседы «Вперѐд по дороге 

здоровья»  

для  дошкольников, 

учащихся 1-3 

классов и школы-

интерната №8 

читальный 

зал 

17 сентября в 

15.00 

Занятие в кружке «Чудо из ничего»  

Мастер-класс «Осенняя фантазия» 
на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

24 сентября в 

10.30 

Фольклорный утренник «Именины рябины»  для  дошкольников, 

учащихся 1-4 

классов и школы-

интерната №8, 

воспитанников МУ 

ДО «Радуга» 

читальный 

зал 

28 сентября в 

15.00 

Познавательно-игровая программа «Загадочное 

путешествие в осенний лес»  

для воспитанников  

школы-интерната 

№8  

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 9 
адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28 тел. для справок: 2-19-00 

1 сентября в 

11.00 

Познавательная викторина «Знаний много не 

бывает»  

для учащихся 4Г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

3 сентября в 

12.00 

Урок мира «Трагедия Беслана»  для учащихся 5А 

класса школы №23 

читальный 

зал 

7 сентября в 

10.00 

Книжный обзор «Под книжным зонтиком добра»  для учащихся 2Б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

10 сентября в 

12.00 

Познавательный урок «Урок Светофорова»  для учащихся 3Д 

класса школы №23 

читальный 

зал 

15 сентября в 

13.00 

Выставка-размышление о наркотиках «Остановись 

у края бездны»  

для учащихся 7Б 

класса школы №23 

читальный 

зал 

20 сентября в 

11.30 

Историческая викторина «Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и побед»  

для учащихся 6В 

класса школы №23 

читальный 

зал 

23 сентября в 

14.00-16.00 

Информационный час «Терроризм в современном 

мире»  
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 сентября в 

12.30 

Видео-путешествие «У нас единая планета, у нас 

единая семья»  

для учащихся 4Д 

класса школы №23 

читальный 

зал 

30 сентября в 

12.00-14.00 

Экскурсия «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку»  
на широкую 

аудиторию 

библиотека 



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

1 сентября День знаний «Первосентябрьский переполох»  для учащихся 

школы №24 

читальный 

зал 

1 сентября Дни информации «И книгу открываю, как дверь в 

большую жизнь» 

для учащихся 

школы №24 

читальный 

зал 

1-30 сентября Акция к международному дню 

благотворительности «Подари книгу в библиотеку» 
на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

3 сентября Информационная беседа «Трагедия и боль 

Беслана». Памятка по предотвращению 

террористических актов и поведению в опасной 

ситуации 

для учащихся 

школы №24 

читальный 

зал 

6 сентября Библиотечный урок «Эти книги знают обо всем на 

свете»  

для учащихся 4А,Б 

классов школы №24 

читальный 

зал 

7 сентября Утренник по книгам Бориса Заходера «Детский 

поэт на все времена»  

для учащихся 3-х 

классов школы №24 

читальный 

зал 

13 сентября Игра-путешествие по книге Георгия Юрмина «Про 

тетрадь и карту, карандаш и парту»  

для учащихся 2А,Б 

классов школы №24 

читальный 

зал 

14 сентября Краеведческий час «Познавательные сказки 

Евгения Пермяка»  

для учащихся 3-х 

классов школы №24 

читальный 

зал 

17 сентября Правовой час «Трудный подросток: проблемы и 

решения» и обзор художественных книг серии 

«Трудный возраст» 

для молодежи читальный 

зал 

20 сентября Библиотечный урок «По страницам любимых 

журналов»  

для учащихся 4А,Б 

классов школы №24 

читальный 

зал 

21 сентября Час информации «О правах и правилах дорожного 

движения» 
на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

27 сентября Урок нравственности и добра Валентины Осеевой  для учащихся 2А,Б 

классов школы №24 

читальный 

зал 

29 сентября Виртуальная экскурсия по библиотеке «Вам знаком 

книжный дом?» 
на детскую 

аудиторию 

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 сентября Информационный стенд  «Здравствуй, школа!» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

1 сентября  Книжная выставка   «Веселые рассказы о школе»  для младшего 

школьного возраста 

библиотека 

1 сентября Праздник «Веселая линейка»  на детскую 

аудиторию 

ДК РМЗ 

9 сентября Обзор детских книг о школе и сверстниках «Снова 

в школу!»  

для учащихся 

начальных классов 

школы №16 

библиотека 

16,23 сентября в 

10.00 

Познавательно-игровая программа «Наш друг 

Светофор!»   

для воспитанников 

детского сада 

 МДОУ № 15, 

22 

16 сентября Беседа «До чего дошел прогресс!» для учащихся 5-7 

классов школы №16 

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 сентября Утренник «Здравствуй, к знаниям дорога»  для учащихся 1-2 

классов школы №4 
библиотека 

10 сентября Литературный круиз «Кто не знает дядю Степу?»  для учащихся 3-х 

классов школы №4 

библиотека 

15 сентября Беседа по сказке Милна «Винни пух и все…» - «В 

Зачарованном лесу»  

для учащихся 3-4 

классов школы №4 
библиотека 

16 сентября Громкое чтение «Разрешите представить» 

(Михалков С. «А что у вас? Фома»)  

для воспитанников 

дошкольного 

отделения школы № 

4 

библиотека 



23 сентября Час интересных сообщений «Словари бывают 

разные»  

для учащихся 5-6 

классов школы №4 
библиотека 

24 сентября Библиоэкскурсия «Книжный терем» для учащихся 1 

класса школы №4 
библиотека 

 

 

 

 


