
План мероприятий МУ «ЦБС» на декабрь 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 

4 декабря 

15:00-17:00 

Квартирник «Дружба верная…»  

к Международному году мира и доверия 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

5, 12, 19, 26 

декабря 

10:00-12:00 

Занятия в клубе рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

6 декабря 

10:00-11:00 

Игровое интерактивное библиотечное 

мероприятие из цикла «Путешествие по 

России»: «Русская сказка»  

для 

воспитанников 

детского сада 

№53 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

7 декабря 

15:30-16:30 

Беседа-путешествие о Золотом кольце России 

«В России городов не счесть»  

для 

воспитанников 

детского сада 

№44 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

7 декабря 

15:30-16:30 

Изба-читальня «Без лести предан. Собаки – 

любимцы российских царей и императоров»  

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр дневного 

пребывания 

«Легенда» 

11 декабря 

15:00-17:00 

Литературно-музыкальная программа Ольги 

Пакулевой и Виктора Киричева 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

11декабря 

15:00-18:00 

Кино выходного дня. Просмотр фильма  

«Боевой конь»  

для молодежи  

и взрослых 

Демонстрацион-

ный модуль 

12 декабря 

14:00-16:00 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Каторжник, игрок, гений»: в цикле 

Воскресные встречи к 200-летию  

Федора Михайловича Достоевского 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

15 декабря 

15:00-16:00 

Литературные знакомства клуба «Василиса» 

(Обзор биографии и творчества Дмитрия 

Андреевича Фурманова – писателя, 

журналиста, публициста советского времени) 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

15 декабря 

15:00-17:00 

Литературный вечер «Почти серьезно»  

к 100-летию со дня рождения артиста Юрия 

Никулина  

для членов 

клуба ветеранов 

«Людмила» 

Модуль 

эстетического 

развития 

16 декабря 

15:00-17:00 

Концертная программа «Любимые романсы» 

объединения любителей романсов 

«Чарующие звуки» 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

20 декабря 

10:00-11:00 

Итоговое интерактивное библиотечное 

мероприятие «Путешествие по России»: 

«Башкирская сказка»  

для 

воспитанников 

детского сада  

№53 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

21 декабря 

15:30-16:30 

Путешествие в историю зарождения Копейска 

«Здесь Родины моей начало»  

для 

воспитанников 

детского сада  

№44 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

21 декабря 

11:00-12:00 

Виртуальное путешествие по Аркаиму 

«Город, стоящий у солнца» 

для людей 

пожилого 

возраста 

Центр дневного 

пребывания 

«Легенда» 

25 декабря 

15:00-17:30 

Кино выходного дня. Просмотр мультфильма 

«Щелкунчик» 

для учащихся 

начальных 

Демонстрацион-

ный модуль 



классов 

25 декабря 

12:00-14:00 

Заседание литературного объединения 

«Уголек»  

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

Декабрь Краеведческие уроки, интересные факты о 

Копейске  

для учащихся 5-

х классов школы 

№44 

МОУ СОШ №44 

Центральная городская детская библиотека 

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

15 декабря 

10:00-11:00 

Кукольное представление «Дедморозовка»  для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Читальный зал 

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

3 декабря Мастер-класс «Вязаный тигренок – символ 

2022 года»   

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

Читальный зал 

7 декабря Беседа-презентация «Здравствуй, я твой 

друг!» ко Дню волонтера  

для учащихся 

школы №13 

Читальный зал 

13 декабря Урок-навигация «Конституция – закон, по 

нему мы все живем»  

для учащихся 

школы №13 

Читальный зал 

15 декабря Круглый стол «Моѐ литературное открытие»  для членов 

лектория 

«Литературная 

горница» 

Читальный зал 

20 декабря Пальчиковый кукольный театр. Сказка 

«Снегурочка»   

для 

воспитанников 

детского сада 

№37 

МДОУ ДС №37 

26 декабря 

15:00 

Предновогодние посиделки для читателей на широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

1 декабря 

10:00-11:00 

Тематический утренник «Слава нашей 

стороне, слава русской старине»  

для 

воспитанников 

детского сада 

№55 

Библиотека 

6 декабря 

11:00-12:00 

Литературная игра «Тимур и компания» по 

книге Аркадия Гайдара 

для учащихся   

4-х классов 

школы №7 

МОУ СОШ №7 

8 декабря 

13:00-14:00 

Тематический утренник «В снежном царстве, 

в морозном государстве» 

для учащихся   

4-х классов 

школы №9 

МОУ СОШ №9 

13 декабря      

10:00-11:00 

Литературная игра «Скоро сказка 

сказывается»  

для 

воспитанников 

детского сада 

№8 

Библиотека 

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

9 декабря 

15:00-16:00 

Вечер-портрет к 200-летию Николая 

Алексеевича Некрасова «Душа русского 

народа»  

для членов 

клуба «Семья» 

Детский 

абонемент 

17 декабря Мастер-класс «Куколка добрых вестей»   для членов МДОУ ДС №36 



10:30-11:30 клуба 

«Читайка» 

 

22 декабря 

13:00-14:00 

Библиокруиз «Новогоднее путешествие со 

сказочным глобусом»   

для учащихся 

начальных 

классов 

Детский 

абонемент 

29 декабря 

17:00-19:00 

Новогодняя программа «Вечер-Чародей» для  клуба 

«Семья» 

Детский 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

9 декабря Электронная презентация-беседа 

«Бессмертие подвига» ко Дню героев 

Отечества 

для учащихся   

школы №2 

МОУ СОШ №2 

10 декабря 

15:00-17:00 

Вечер романсов «Я песни Родине слагал»  

к 200-летию Н.А.Некрасова 

на широкую 
аудиторию 

ДК им. 

«Лермонтова» 

19 декабря 

15:00-17:00 

Национально-культурные встречи «Чайная 

церемония» 

на широкую 
аудиторию 

ДК им. 

«Лермонтова» 

24 декабря Творческая мастерская клуба «Смайлик». 

Поделка к Новому году «Ёлочка» 

для 

воспитанников 

детского сада 

№7 

МДОУ ДС №7 

27 – 30 декабря Праздничный микс «Когда зажигаются ѐлки»  для детей 

дошкольного 

возраста 

МДОУ ДС №47, 

№7, ДС при 

школе №2 

Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 48 (в здании Дворца творчества детей и 

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

2 декабря Информационные минутки «Неизвестный 

солдат – чей-то сын или брат»  

для 4-го класса 
школы №6 

МОУ СОШ №6 

5 декабря 

10:30-11:30 

Фольклорный час «Екатерина Санница» для детей 
школьного 
возраста 

Воскресная 

школа Храма 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

9 декабря Дайджест «Прогулки по Южному Уралу» для 

5 класса МОУ СОШ № 6 

для учащихся   
школы №6 

МОУ СОШ №6 

16 декабря  

9:00-16:00 

Фольклорный праздник «Наум, наведи меня 

на ум» 

для детей 
кружка 
«Завалинка» 
МУДО ДТДМ 

МУДО Дворец 

творчества детей 

и молодежи 

19 декабря 

10:30 

Дайджест «Рождество на страницах книг» для детей 
школьного 
возраста 

Воскресная 

школа Храма 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

23 декабря 

9:00-11:00 

Игровая мозаика «Рождество и Новый год – 

ждут ребят у ворот»  

для детей 
кружка 
«Завалинка» 
МУДО ДТДМ 

МУДО Дворец 

творчества детей 

и молодежи 

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

3 декабря 

15:00-17:00 

Встреча поколений «Добро есть в каждом 

сердце» (к Международному Дню 

волонтеров)  

для ветеранов и 

волонтеров 

Читальный зал 

6 декабря 

09:30-10:30 

 Виртуальное путешествие в мир 

мультипликации «Удивительный мир 

Уолтера Диснея» к 120-летию со дня 

для учащихся 

дошкольного 

отделения 

Читальный зал 



рождения американского художника-

мультипликатора  

школы №13 

8 декабря 

12:00-13:00 

Урок-предупреждение «Огонь – это не 

шутка»  

для учащихся  

5-6 классов 

школы №13 

Читальный зал 

9 декабря 

15:00-16:00 

Интегрированное занятие «Чудо-чудное, 

диво-дивное – Золотая Хохлома»   

для 

воспитанников 

МУ ДО 

«Радуга» 

(группа 

«Ступени 

роста») 

Читальный зал 

12 декабря 

11:00-12:00 

Литературно-краеведческий час «Я здесь 

живу, и край мне этот дорог»  

для учащихся  

5-7 классов 

школы №13 

Читальный зал 

15 декабря 

15:00-16:00 

Занятие в кружке «Чудо из ничего».  

Мастер-класс «Новогодние хлопоты»  

Для детей 

кружка «Чудо 

из ничего» 

Читальный зал 

20 декабря 

9:30-10:30 

Познавательное занятие «ЭкоЗнайка»  для учащихся 

дошкольного 

отделения 

школы №13 

Читальный зал 

24 декабря 

14:00-16:00 

Музыкально-развлекательная программа с 

конкурсами «Лайк-пати у новогодней елки»   

для  учащихся 

7-8 классов 

школы №13  

Читальный зал 

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

1 декабря 

14:00-15:00 

Познавательный час «Я выбираю жизнь»  

(о СПИДе)  

для учащихся  

8-го класса 

школы №23  

Читальный зал 

3 декабря 

13:00-14:00 

Час истории «Могиле этой дорогой всем 

сердцем поклонись» (ко Дню неизвестного 

солдата) 

для учащихся  

6-го класса 

школы №23  

Читальный зал 

6 декабря 

12:30-13:30 

Урок-размышление «День волонтера – 

праздник добра»  

для учащихся  

5-го класса 

школы №23 

Читальный зал 

15 декабря 

14:00-15:00 

Выставка-беседа «Смотри на меня как на 

равного»  

на широкую 
аудиторию 

Читальный зал 

20 декабря 

12:00-13:00 

Литературный обзор «Писатели Урала: книги 

и судьба» 

для учащихся  

4-го класса 

школы №23 

Читальный зал 

23 декабря 

11:00-12:00 

Библиоквест «По страницам книг» для учащихся 

3б класса 

школы №23  

Читальный зал 

27 декабря 

14:00-16:00 

Клуб «Праздник «День матери-казачки»  для членов 

клуба  

«Добродея»   

и населения 

поселка 

Читальный зал 

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

2 декабря 

14:00-17:00 

Мастер-класс ко Дню инвалидов «Рукам 

работа, сердцу радость»  

на широкую 
аудиторию 

Читальный зал 

совместно с ДК 

им. Ильича 

8 декабря 

 

Конкурс стихов «Читаем стихи Некрасова 

вслух (к 200-летию со дня рождения)  

на широкую 
аудиторию 

Читальный зал 



16 декабря 

 

Час информации «Спорт против наркотиков»  для 

воспитанников 

школы 

олимпийского 

резерва 

МОУ ДОТ 

СДЮШОР №3  

по боксу 

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

тел. для справок: 89525037583 

3 декабря 

 

Развлекательная программа «В гостях у 

Уолта Диснея»  

для учащихся  

1-3 классов 

школы №4  

Читальный зал 

10 декабря 

 

Литературно-игровая программа «В гости к 

дедушке Мазаю»  

для  

подготовитель-

ных групп 

детских садов 

№ 5, № 31 

МДОУ ДС №5 , 

МДОУ ДС №31 

14 декабря 

 

Библиотечный урок «Прощай Азбука, 

здравствуй книга»  

для учащихся  

1-х классов 

школ № 4, №45 

Читальный зал 

24 декабря 

 

Занимательный час «Волшебный мир сказок 

Эрнста Гофмана»  

для учащихся  

5-х классов 

школы №45 

МОУ СОШ  №45 

 


