
План мероприятий МУ «ЦБС» на октябрь 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 

с 1 по 30 октября Декоративно-прикладная выставка «Рукотворное 

чудо-2021» 

Игровая экскурсионная программа по выставке 

«Творим что хотим»  

для воспитанников 

детсада и учащихся 

школ 

отдел 

искусств 

3, 10, 17, 24, 31 

октября 

10.00 -12.00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, на 

широкую аудиторию 

отдел 

искусств 

9 октября в 15.00 Квартирник «По городам и весям»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

9 октября в 17.00 в рамках проекта «Кино выходного дня»  

Просмотр и обсуждение фильма «В метре друг от 

друга»  

для молодѐжи библиотека 

12 октября в 

15.30 

из цикла «Чудеса света: Россия»  

Беседа с элементами игры о дворцах, домах, 

башнях «Чем больше город, тем он краше! В нем 

много памятников, башен»   

для воспитанников 

подготовительной 

группы детсада № 

44 

библиотека 

14 октября в 

15.00 

Встреча «Академический романс» в объединении  

любителей романса «Чарующие звуки» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

19 октября с 

10.00-14.00 

Областной конкурс для людей с нарушениями 

зрения по Челябинской области «Поэтические 

баталии»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

20 октября  из цикла «По волне моей памяти» 

музыкальный вечер к 90-летию со дня рождения 

композитора «17 мгновений Микаэля 

Таривердиева» 

для членов клуба 

ветеранов 

«Людмила» 

отдел 

искусств 

23 октября в 

17.00 

в рамках проекта «Кино выходного дня»  

Беседа-обсуждение фильма к 90-летию со дня 

рождения Анатолия Приставкина «Ночевала тучка 

золотая»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

24 октября в 

15.00 

Программа инклюзивного проекта о семейных 

историях копейчан «Семейные песни о главном» 

  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

26 октября в 15.30 в рамках программы «Путешествие по Уралу» 

Беседа-презентация о первых городах Урала 

«Города бывают большие и маленькие. Города 

бывают молодые и старенькие»  

для воспитанников 

подготовительной 

группы детсада № 

44 

библиотека 

30 октября в 

12.00 

Литературное объединение «Уголек» для членов 

лит.объединения, на 

широкую аудиторию 

отдел 

искусств 

31 октября  из цикла Воскресные встречи  

Литературно-музыкальная гостиная к 200-летию со 

дня рождения «Вокруг Николая Некрасова»  

 отдел 

искусств 

Центральная городская детская библиотека 

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

октябрь подготовка читателей  

 Всероссийской олимпиады для детей «Символы 

России. Космические достижения»  

для детей 7 – 12 лет библиотека 

1, 4, 5 октября Утренник ко Дню пожилого человека «День добра 

и уважения»  

для воспитанников 

детсада № 27, 39, 50,  

51, 53 

библиотека 

10-15 октября Информационный час к 125-летию писателя 

Евгения Шварца «Жил-был сказочник»  

для учащихся 

начальных классов 

библиотека 



18-22 октября Урок краеведения «Сказы Серафимы Власовой»  для учащихся 

начальных классов 

библиотека,  

Мини-музей 

18 октября «Правила поведения при угрозе терроризма»  для детей с ОВЗ, 

школьников 

Д/с № 11 

28 октября Профессиональный марафон мастер-классов 

«Изюм в библиотечном кексе»  

для библиотекарей  библиотека 

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

2 октября  Праздник ко Дню пожилых людей «Возраст осени 

прекрасный»  
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

5 октября  Слайд-обзор «Кем стать: пекарем или лекарем, 

спроси у библиотекаря!»  

для учащихся 

школы № 13 

библиотека 

6 октября в 

15.00 

Литературно-кинематографический час «Читайте 

Достоевского, смотрите Достоевского»  

для членов лектория 

«Литературная 

горница» 

библиотека 

12 октября Заочная экскурсия по городу «Копейск – город, где 

я вырос и живу» 

для учащихся 

школы № 13 

библиотека 

14 октября Поэтический экскурс «Голоса серебряного века»  для учащихся 

11класса школы№13 

библиотека 

18 октября Час информации об учебных учреждениях города 

«Формула успеха»   

для учащихся 

школы № 13 

библиотека 

19 октября Обзор-реквиум о репрессированные и гонимые 

писатели «Расстрелянное слово»   

для учащихся 

11класса школы№13 

библиотека 

20 октября Мастер-класс «Футляр для очков из фетра»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

библиотека 

21 октября в 

15.00 

Праздник к 85-летию библиотеки «Библиотека 

встречает друзей»  
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

28 октября Электронная презентация «Когда мы едины, мы 

непобедимы» для учащихся шк. №13 

для учащихся 

школы № 13 

библиотека 

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

6 октября в 

10.00 

Путешествие во времени «Мой край 

легендами овеян» 

для учащихся 4 

класса школы № 9 
МОУ СОШ 

№9 

9 октября в 

11.00 

Тематический утренник «Что у осени в 

лукошке?»  

для учащихся 3 

класса школы № 7 
МОУ СОШ 

№ 7 

11 октября в 

13.00 

Тематический утренник  «Загадочный мир 

народных сказок» 

для учащихся 2 

класса школы № 9 
МОУ СОШ 

№9 

13 октября в 

10.30 

Экологический утренник «Про зеленые леса 

и лесные чудеса»   

для воспитанников 

детсада № 8 
библиотека 

20 октября в 

10.00 

Путешествие в страну «Будь здоров!» для воспитанников 

детсада № 55 
библиотека 

27 октября в 

11.00 

Фольклорный праздник «Детям на потеху» для воспитанников 

детсада № 9 
библиотека 

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

1 октября в 

15.00 

Праздничная встреча ко Дню пожилого 

человека «Пусть голова моя седа» 

на широкую 

аудиторию 
библиотека 

13 октября Громкое чтение отрывков из произведения  М. 

Бонда «Друг, с которым не соскучишься» 

для воспитанников 

детсада 
библиотека 

14 октября Игра-путешествие «Заповедный мир природы 

Урала»  

для учащихся 5 

класса школы № 32 
библиотека 

18 октября Беседа у книжной выставки «Право быть 

другим» 

на широкую 

аудиторию 
библиотека 

22 октября Виртуальная панорама «Петр Первый и его 

город» 

для учащихся  

школы № 32 
библиотека 

Библиотека семейного чтения № 5 



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

4 октября Экопутешествие «Голубые бусины нашего края»  для учащихся 

начальных классов 

школы № 2 

МОУ СОШ 

№ 2 

8 октября  Творческая мастерская клуба «Смайлик»  

Мастер-класс «Осенних красок хоровод» 

для дошкольников МДОУ № 7 

19 октября Историко-литературная презентация «Святой 

витязь земли русской» Александр Невский  

для учащихся 

старших классов 

школы № 2 

МОУ СОШ 

№ 2 

28 октября Литературный круиз «Путешествие по романам 

Федора Достоевского» 

для учащихся 

старших классов 

школы № 2 

МОУ СОШ 

№ 2 

Детско-юношеская библиотека № 7 
адрес: г. Копейск, ул. Борьбы, 14 (в здании ДК Угольщиков) тел. для справок: 3-62-10 

3 октября Духовно-нравственный урок «Жития Святых. 

Сергий Радонежский» 
на широкую 

аудиторию 

Воскресная 

школа 

4 октября Всемирная неделя космоса 

Час интересных сообщений «Спутники улучшают 

жизнь»  

для учащихся 7 

класса школы № 6 

МОУ СОШ № 

6 

6 октября Слайд-беседа «Легенды Танкограда»  для  студентов 

копейского 

политехнического 

колледжа 

КПК 

7 октября Сказкотерапия. Литературно-игровой час «Кто в 

теремочке живет?»  

для воспитанников с 

ОВЗ детсада № 44  

МДОУ № 44 

10 октября Час размышлений «Поговорим о скромности» на широкую 

аудиторию 

Воскресная 

школа 

17 октября Беседа-диалог «Жадность и щедрость» на широкую 

аудиторию 

Воскресная 

школа 

27 октября Урок дружбы «Народов дружная семья»   для воспитанников 

детсада № 44 

МДОУ № 44 

29 октября Информационный час «В единстве наша сила»  для учащихся 8 

класса школы № 6 

МОУ СОШ № 

6 

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

1-30 октября  Выставка рисунков к юбилею библиотеки 

«Библиотека глазами детей» 

для учащихся 1-5 

классов школы № 13 

библиотека 

1 октября в 

10.00 

Утренник ко Дню пожилого человека «Возраст 

мудрости, тепла и доброты»  

для ДС 37(ф), 

подгот. гр., 1-2 кл. 

библиотека 

4 октября Познавательно-экологический час ко Дню защиты 

животных «И все они создания природы»  

ДЮК «Дружба» библиотека 

13 октября в 

12.00 

Литературный час к 125-летию со дня рождения 

русского писателя, драматурга «Добрый 

волшебник Евгений Шварц» 

для учащихся 3а 

класса школы № 13 

библиотека 

14-18 октября Экскурсии «Дом, в котором живут сказки»  для учащихся 1-х 

классов школы № 13 

библиотека 

20 октября в 

15.00 

Занятие в кружке «Чудо из ничего» - «Сердечки 

для друзей»   
на детскую 

аудиторию 

библиотека 

22 октября ко Дню белых журавлей  

Мастер-класс «Белые журавлики – светлая память»  

для воспитанников 

центра 

эстетического 

развития «Радуга» 

библиотека 

28 октября в 

15.00 

Праздничная встреча к 70-летнему Юбилею 

библиотеки – «Юбилей в окружении друзей» 
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

29 октября  Историко-краеведческий час ко Дню Комсомола 

«Да здравствует пламя жизни!»  

для  Центра помощи 

детям, школы-

интерната 

библиотека 

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

1 октября в 11.00 Праздник клуба «Добродея» - «Возраст мудрости, для членов клуба Геронтологич



тепла и доброты» «Добродея» еский центр 

4 октября в 12.30 ко Дню пожилого человека  

Литературное кафе о творчестве У.Старка 

«Неугасим огонь души» (  

для учащихся 5Б 

класса школы №23 

библиотека 

11 октября  Экологический час «Берегите землю! Берегите!»  для учащихся 6А 

класса школы №23 

библиотека 

15 октября в 11.30 Литературное путешествие к юбилею Евгения 

Шварца «Спасибо Вам, любимый автор»   

для учащихся 2В 

класса школы №23 

библиотека 

20 октября в 11.30 Медиа-беседа «Права сказочных героев»  для учащихся 4Г 

класса школы №23 

библиотека 

22 октября в 10.00 Час памяти «Летят в бессмертье журавли»  для учащихся 3Б 

класса школы №23 

библиотека 

27 октября в 10.30 Экскурсия «Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку»  

для учащихся 1-х 

классов школы №23 

библиотека 

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

1 октября Посиделки «От всей души с поклоном и любовью»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

5 октября Литературный час «Г. Х. Андерсен – великий 

сказочник»  

для учащихся 3-х 

классов школы №24 

библиотека 

6 октября Утренник «Здравствуй, осень золотая» для воспитанников 

детсада 

МДОУ 

«Сказка» 

7 октября  Урок фольклора «Осенняя пора»  для учащихся 4 

класса школы №24 

библиотека 

11 октября Беседа о курении, наркомании, ВИЧ «Цена 

зависимости – жизнь»  

для молодежи библиотека, 

спортшкола 

21 октября Литературный час «Поэты и писатели Урала» для учащихся 4 

класса школы №24 

библиотека 

12 октября Литературный час «Писатель и иллюстратор книг- 

Е. И. Чарушин»  

для учащихся 3-х 

классов школы №24 

библиотека 

19 октября Познавательный час «Бывалый человек- Б. 

Житков»  

для учащихся 3-х 

классов школы №24 

библиотека 

13 октября Познавательный час «рассказы о животных» по 

рассказам И. Акимушкина   

для учащихся 2-х 

классов школы №24 

библиотека 

27 октября Литературный час «Рассказы о животных Г. 

Снегирева»   

для учащихся 2-х 

классов школы №24 

библиотека 

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

                                                                                                            тел. для справок: 3-50-86 

1 октября в 

16.00 

Библиопосиделки «Нам года не беда!» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 октября Знакомство с библиотекой для первоклассников 

«Здравствуй, Книжкин Дом!»   

для учащихся 1-х 

классов школы №16 

библиотека 

19 октября в 

12.00 

Беседа у книжной выставки  «Лицейское братство»   для учащихся 

старших классов 

школы №16 

библиотека 

20 октября в 

10.00, 11.00 

Обзор-презентация детской периодики о животных 

«Тошка и компания»  

для учащихся 

начальных 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 октября Вечер отдыха «Осенние вечерки» для клуба 

«Березка» 
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

4 октября Познавательная игра «Литературный зоопарк: 

животные в детских книжках»  

для учащихся 2 

класса школы №4 

МОУ СОШ № 

45 

4 октября  Книжная викторина о животных из Красной книги 

«Живая планета – живая душа»  

для учащихся 4 

класса школы №4 

МОУ СОШ № 

45 

9 октября  Литературное чтение «Книги Носова читайте»  для воспитанников 

детского сада № 31, 

МДОУ № 31, 

5 



5 

11 октября  Игра «Да здравствуют девчонки»  для учащихся 

дошкольного 

отделения школы 

№4  

МОУ СОШ № 

4 

21 октября  Час хорошей литературы по творчеству Е. Шварца 

«Жил-был сказочник»  

для учащихся 4 

класса школы №4 

МОУ СОШ № 

4 

 

 

 

 


