
План мероприятий МУ «ЦБС» на ноябрь 2021 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

ЦБС 

Центральная городская библиотека 
адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29 

тел. для справок: 3-50-86 

1 ноября 

11:00-12:30 

«Бенефис Людмилы Гурченко»: 

музыкальный вечер для ветеранов 

для ветеранов 

из ПДП 

«Легенда» 

ПДП «Легенда» 

2 ноября 

13:00-14:00 

Игра-квест ко Дню народного единства  

«Когда мы едины, мы − непобедимы»  

для школьников  

7-8 классов 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

7, 14, 21, 28 

ноября  

10:00-12:00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная 

игла» 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

7 ноября 

15:00 

Кино выходного дня Х/ф «Милые кости» на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

8 ноября  

10:00-11:00 

Интерактивное библиотечное мероприятие 

«Зоопарк»  

для 

воспитанников 

детского сада  

№ 53 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

8 ноября 

11:00-12:00 

Итоговое интерактивное библиотечное 

мероприятие «По странам и континентам»  

для 

воспитанников 

детского сада  

№ 53 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

8 ноября  

11:00-12:00 

Встреча в «Избе-читальне» для пенсионеров 

из ПДП 

«Легенда» 

ПДП «Легенда» 

9 ноября 

15:30-16:30 

Беседа «Город чудный, город древний. 

Москва, Санкт-Петербург»   

для 

воспитанников 

детского сада  

№ 44 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

13 ноября 

15:00-17:00 

Квартирник ко Дню доброты «Народные 

напевы в душе мы сохраним»  

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

13 ноября 

15:00-16:30 

Кино выходного дня к 220-летию В.И. Даля 

Показ м/ф «Снегурочка»  

для 

дошкольников 

Демонстрацион-

ный модуль 

16 ноября  

18:00-19:00 

Авторские чтения «Лирика Татьяны 

Пашниной» 

на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

17 ноября 

15:00-17:00 

Музыкальный вечер «Театр песни Марка 

Бернеса»:  в цикле «По волне моей памяти»  

к 110-летию со дня рождения композитора 

для клуба ветеранов «Людмила» 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

20 ноября Культурно-просветительская акция «V 

Копейский краеведческий диктант» 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

информационного 

и интерактивного 

пространства 

20 ноября 

14:00-16:00 

Открытие выставки городского клуба 

художников «Феникс» «Как здорово,  

что все мы здесь сегодня собрались…» 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

21 ноября 

15:00-17:30 

Кино выходного дня Х/ф «Белый клык»,  

по мотивам повести Д. Лондона 

на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

22 ноября 

10:00-12:00 

Интерактивное библиотечное мероприятие 

«День народного единства»  

для 

воспитанников 

Модуль 

индивидуального 



детского  

сада № 53 

обслуживания 

22 ноября 

11:00-12:00 

Итоговое интерактивное библиотечное 

мероприятие «Путешествие по России»  

для 

воспитанников 

детского  

сада № 53 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

23 ноября 

15:30-16:30 

Путешествие по городам Урала «Города 

бывают большие и маленькие…»  

для 

воспитанников 

детского  

сада № 44 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

24 ноября 

15:00-16:30 

Литературное знакомство «Белые ночи» по 

творчеству Ф. М. Достоевского 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

25 ноября 

15:00-17:00 

Концертная программа Екатерины Ойлер 

руководителя объединения любителей 

романсов «Чарующие звуки» 

на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

27 ноября 

15:00-17:00 

Презентация книг Галины Афимовой  

и Елены  Кожуновой 

на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

27 ноября 

15:00-17:00 

Кино выходного дня  

М/ф по книгам писателя-натуралиста 

Чарушина 

для школьников Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

27 ноября 

12:00-13:00 

Литературное объединение «Уголек» на широкую 

аудиторию 

ОИ 

28 ноября 

14:00-16:00 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Человек есть тайна… Я занимаюсь этой 

тайной, ибо хочу быть человеком»: в цикле 

Воскресные встречи к 200-летию со Дня 

рождения Ф.М. Достоевского. 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

29 ноября 

11:00-12:00 

Праздничная развлекательная программа ко 

Дню матери «Всѐ на земле от материнских 

рук» 

для пенсионеров 

из ПДП 

«Легенда» 

ПДП «Легенда» 

30 ноября Конкурсная программа «В лабиринте прав» 

ДЮК «Чайка» 

для школьников Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34 

тел. для справок: 7-67-40 

18 ноября Библиотечные площадки Всероссийской 

олимпиады для детей «Символы России. 

Космические достижения» 

для детей 7-12 

лет 

Читальный зал, 

МОУ «СОШ №21» 

21 ноября Несерьѐзная встреча «Пижамная PARTY» для школьников Читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14 

тел. для справок: 7-75-93 

10 ноября Мастер-класс «Омияге – японская сумочка 

для рукоделия»   

для участников 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

Читальный зал 

15 ноября Беседа-презентация «Толерантность – путь 

к миру и согласию»  

для учащихся 

школы № 13 

Читальный зал 

17 ноября Мастер-класс «Рукавица для Деда Мороза»  для ЦЭВД 

«Радуга» 

Читальный зал 

17 ноября Музыкальная гостиная «И. Тальков. Я 

обязательно вернусь»  

для лектория 

«Литературная 

горница» 

Читальный зал 

25 ноября Праздник-концерт «Для милых мам»  на широкую Читальный зал 



аудиторию 

22 ноября Урок-навигация «Конституция – Закон, по 

нему мы все живем»  

для учащихся 

школы № 13 

Читальный зал 

30 ноября Пальчиковый кукольный театр. Сказка 

«Снегурочка»  

для 

воспитанников 

детского  

сада № 37 

МДОУ ДС № 37 

30 ноября Литературный квест «Путешествие по 

романам Ф. Достоевского»  

для учащихся 

школы № 13 

Читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

адрес: г. Копейск, пос. 4-го участка, ул. Кирова, 20 

тел. для справок: 3-68-06 

10 ноября Устный журнал «Твои права от А до Я» для 

8 классов 

для учащихся 

школы № 9 

МОУ «СОШ № 9» 

2 ноября Тематический утренник «Пока мы едины – 

мы непобедимы» 

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 

4 ноября Квест-игра «Под небом единым»  для начальных 

классов 

Детский 

абонемент 

11 ноября Мастер-класс «Для любимой мамочки»  для 

воспитанников 

детского сада  

№ 36 филиал 

МДОУ ДС № 36 

филиал 

11 ноября 

15:00-17:00 

Литературный дежавю-вечер  

«Достоевский! Территория души»  

для участников 

клуба «Семья» 

Абонемент 

11 ноября 

12:00-13:00 

Информ-акция «Детство без жестокости» для учащихся 

школы № 32 

МОУ «СОШ №32» 

18 ноября 

11:00-12:00 

Блиц турнир по ПДД «Знай и соблюдай» для учащихся 

школы № 32 

МОУ «СОШ №32» 

22 ноября Знакомство с окружающим миром  

«Как звери готовятся к зиме»  

для участников 

клуба 

«Читайка» 

Детский 

абонемент 

25 ноября 

15:00-17:00 

Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери «О том, кто дарует нам жизнь  

и тепло»  

для участников 

клуба «Семья» 

Абонемент 

30 ноября Книжная выставка «Право быть другим» на широкую 

аудиторию 

Абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9 

тел. для справок: 2-38-73 

2 ноября Национально-культурные встречи «Все 

народы – наша гордость» 

на широкую 

аудиторию 

ДК им. 

«Лермонтова» 

9, 10 ноября В программе «Светлячок»: Час 

безопасности «Поведение на улице: свой и 

чужой»  

для учащихся 

школы № 2 

МОУ «СОШ № 2» 

9-12 ноября В программе «Светлячок»: час знакомства 

«Друг ребят и зверят» (Е. Чарушин) 

для учащихся 

школ 

МДОУ ДС № 47, 

7, ДО Шк. № 2 

11 ноября Акция «Записки из Достоевского»  

(по произведениям) к 200-летию   

Ф.М. Достоевского 

на широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

19 ноября Мастер-класс в творческой мастерской 

клуба «Смайлик» для дошкольников 

«Мыльные фантазии» (рисование с 

помощью мыльных пузырей) 

для 

воспитанников 

детского сада  

№ 7 

МДОУ ДС № 7 



19 ноября Викторина «Знаешь ли ты свои права?» в 

рамках акции «Я и закон» 

для школьников Читальный зал 

22, 23 ноября Библиографические уроки «Структура 

книги. Первые энциклопедии и словари»  

для учащихся 

школы № 2 

МОУ «СОШ № 2» 

23-26 ноября Час поздравления мам «Маму я свою 

люблю» 

для 

воспитанников 

детских садов 

МДОУ ДС № 47, 

7, ДО Шк. № 2 

30 ноября Комплексное мероприятие «Фестиваль 

семей» 

для учащихся 

школы № 2 

МОУ «СОШ № 2» 

Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 48  

(в здании Дворца творчества детей и молодежи) 

тел. для справок: 3-62-10 

7 ноября Духовно-просветительский урок «Вера для 

всех» 
для детей 

школьного 

возраста 

Воскресная школа 

Храма Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

11 ноября Виртуальная портретная галерея «Петр 1 в 

творчестве художников»   

для учащихся 7-
х классов 
школы № 6 

МОУ «СОШ № 6» 

12 ноября Литературно-игровая программа «Зиновий – 

синичник. Синичкин день»  

для 
воспитанников 
детского сада  
№ 44 

МДОУ ДС № 44 

14 ноября Ток-диалог «О жадности и щедрости» для детей 
школьного 
возраста 

Воскресная школа 

Храма Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

16, 19 ноября Литературно-игровая программа:  

«С днем рождения, Дед Мороз»  

для 
воспитанников 
детских садов 

МДОУ ДС № 29, 

Библиотека № 7 

17 ноября Информационный час «Дьявольские 

подарки древних цивилизаций»    

Для молодежи 
КПК 

КПК 

18 ноября Правовой час «Имею право на права»   для учащихся  
6-х классов 
школы № 6 

МОУ «СОШ № 6» 

24 ноября Слайд беседа «Литературные маршруты 

Бориса Рябинина»  

для учащихся  
5-х классов 
школы № 6 

МОУ «СОШ № 6» 

28 ноября Вечер «Святое слово мама»  семейное для детей 
школьного 
возраста 

Воскресная школа 

Храма Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

30 ноября Литературно-музыкальная композиция  

«Три любви Фѐдора Достоевского»   

для молодежи КМТ 

Детская библиотека № 8 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39 

тел. для справок: 7-73-60 

3 ноября Утренник «Россия, Родина, единство»  

(ко Дню народного единства)  

для 

воспитанников 

Центра помощи 

детям 

Читальный зал 

10 ноября  Занятие в кружке «Бумажное чудо» - 

«Сердечки для друзей»  

(к Юбилею библиотеки) 

для участников 

кружка 

«Бумажное 

чудо» 

Читальный зал 

11 ноября Литературное путешествие «В гостях у для Читальный зал 



Евгения Чарушина» (к 120-летию со дня 

рождения русского писателя, художника-

иллюстратора)  

воспитанников 

ЦЭВ «Радуга» 

18 ноября Праздничная встреча «Необыкновенные 

библио-открытия» (к 70-летнему Юбилею 

библиотеки) 

на широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

19 ноября Беседа-предупреждение «Мошенничество в 

сети» (ко Всемирному Дню ребѐнка)  

для детей, 

посещающих 

детско-

юношеский 

клуб «Дружба» 

ДЮК «Дружба» 

24 ноября Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Подарок для мамы» (ко Дню Матери) 

для участников 

кружка 

«Бумажное 

чудо» 

Читальный зал 

25 ноября Встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Свет маминых глаз» 

для участников 

объединения 

«Свет маминых 

глаз» 

Читальный зал 

25 ноября Интегрированное занятие в  цикле 

мероприятий «Завалинка музыкальная»  

«Грудень – проводы осени» 

для 

воспитанников 

МУ ДО 

«Радуга»  

Читальный зал 

25 ноября Урок доброты «Слово «мама» - нет его 

добрей» 

для 

воспитанников 

МУ ДО 

«Радуга» и 

учащихся 4-х 

классов школы-

интерната № 8 

Читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 
адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28 

тел. для справок: 97-4-99 

2 ноября 

12:30-13:30 

Гражданско-патриотический час «Сила 

России – в единстве народа» 

для учащихся 4г 

класса школы  

№ 23  

Читальный зал 

3 ноября 

13:00-14:00 

Исторический экскурс «В грозную пору 

смутного времени»  

для учащихся 

7в класса 

школы  

№ 23  

МОУ «СОШ №23» 

11 ноября 

13:30-14:30 

Вечер-портрет «Есть имена, и есть такие 

даты» (к 200-летию Ф. М. Достоевского)  

для учащихся  

11-х классов 

школы № 23 

Читальный зал 

16 ноября 

11:00-12:00 

Литературный час «Его герои – животные» 

(о Е. И. Чарушине) 

для учащихся 

3б класса 

школы  

№ 23 

Читальный зал 

19 ноября 

12:00-13:00 

Медиа-беседа «Права сказочных героев» для учащихся 

5а класса 

школы  

№ 23 

Читальный зал 

25 ноября 

17:00-18:00 

Заседание клуба «У семейного очага» 

«Немеркнущий свет материнской любви»  

для членов 

клуба  

«У семейного 

очага»  

и населения 

Читальный зал 



поселка 

 

30 ноября 

13:00-14:00 

Беседа с презентацией «Человек и стихия»  для учащихся 

6б класса 

школы  

№ 23 

Читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 
адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18 

тел. для справок: 2-01-44 

3 ноября 

 

 Обзор «Журнал «Мурзилка»»   для учащихся 3-

х классов 

школы № 24 

МОУ «СОШ №24» 

4 ноября 

 

Презентация «4 ноября – День народного 

единства»  

для школьников Библиотека 

9 ноября 

 

Чтение и пересказ книг «Ожившие 

страницы прошлого» 

для учащихся 4-

х классов 

школы № 24 

МОУ «СОШ №24» 

10 ноября 

 

Обзор «Животные из рассказов  

В. Чаплиной» 

для учащихся 3-

х классов 

школы № 24 

МОУ «СОШ №24» 

15 ноября 

 

Обзор книг «Волшебные сказки Ш. Перро»  для учащихся 2-

х классов 

школы № 24 

МОУ «СОШ  

№ 24» 

17 ноября 

 

Обзор книг «Дрессированные животные 

семьи Дуровых» 

для учащихся 3-

х классов 

школы № 24 

МОУ «СОШ №24» 

18 ноября 

 

Виртуальная краеведческая презентация, 

исторический экскурс «прогулки по 

родному поселку»  

для учащихся 4-

5х классов 

школы № 24 

Библиотека 

24 ноября 

 

Обзор фотокнижек «Мир природы в 

фотокнижках» 

для школьников МОУ «СОШ №24» 

28 ноября Праздник «Как прекрасно слово «мама» на широкую 

аудиторию 

Библиотека 

29 ноября «Рассказы и сказки К. Ушинского» 

(«Козѐл», «Лиса Патрикеевна», «Чужое 

яичко», «Ласточка» и другие)  

для учащихся 2-

х классов 

школы № 24 

МОУ «СОШ №24» 

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

 тел. для справок: 3-50-86 

8 ноября Беседа «Наш дом – Россия»  для 

воспитанников 

кружков ДК 

Библиотека 

9, 10 ноября Экскурсия-знакомство «Здравствуй, 

Книжкин Дом!»  

для учащихся  

1-х классов 

Библиотека 

19 ноября Обзор книг «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан!» 

для подростков   Библиотека 

26 ноября Беседа-обзор «Мамы разные нужны – мамы 

разные важны»  

для 

дошкольников 

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 

2, 3 ноября Громкое чтение с комментариями «Наша 

дружба нам силу дарует» (сказки народов 

СНГ)  

для 

воспитанников 

детских садов № 

4 и № 5 

МДОУ ДС № 4, 

МДОУ ДС № 5 

11 ноября «Веселое путешествие по книгам  

Е. Чарушина»  

для учащихся 2-

х классов школ  

МОУ «СОШ № 4», 

МОУ «СОШ №45» 



№ 4 и № 45 

19 ноября Вечер-портрет «Творец наук российских»  для учащихся 8-

х классов школ  

№ 4 и № 45 

МОУ «СОШ № 4», 

МОУ «СОШ №45» 

19 ноября Информационная минутка «Большие права 

маленьким детям»  

для учащихся 2-

3х классов 

школ  

№ 4 и № 45 

МОУ «СОШ № 4», 

МОУ «СОШ №45» 

19 ноября Чтение с обсуждением  (Маршак  С. 

«Рассказ о неизвестном герое»)  

для учащихся 1-

х классов школ  

№ 4 и № 45 

МОУ «СОШ № 4», 

МОУ «СОШ №45» 

25 ноября Литературное ассорти «Букет для мамы»  для 

воспитанников 

детского сада № 

4 

МДОУ ДС № 4 

26 ноября Вечер отдыха «Улыбка мамы − счастья 

добрый вестник»  

для участников 

клуба «Березка» 

Читальный зал 

 


