
План мероприятий МУ «ЦБС» на январь 2022 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

ЦБС 

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

тел. для справок: 3-50-86 

10 января 

10:00-11:00 

11:00-12:00 

Игровая интерактивная программа  

«Уральская башкирская сказка» (из цикла 

«Путешествие по России») 

 

для 

воспитанников 

детского сада  

№ 53 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

11 января 

15:30-16:30 

 

Беседа с элементами игры «Вот собрали мы 

друзей и отправились в музей» 

для 

воспитанников 

детского сада  

№ 44 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

15 января 

14:00-15:30 

Открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Лоскуток к 

лоскутку» 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

15 января 

15:00-16:30 

Квартирник «Искусство – единение людей», 

посвященный Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов 

 

на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

16, 23, 30 января Творческая встреча в клубе рукоделия 

«Волшебная игла» 

для членов 

клуба 

рукоделия 

«Волшебная 

игла» 

Модуль 

эстетического 

развития 

17 -28 января Выставка орнаментов «Алтайская роспись»  

(из цикла «Азбука художественной 

росписи») 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

информационного 

и интерактивного 

пространства 

19 января 

15:00-16:00 

Музыкальный вечер «Эти глаза 

напротив…» 

для людей 

пожилого 

возраста  

Модуль 

эстетического 

развития 

20 января 

15:00-17:30 

Концертная программа «Романсы из оперетт 

и мюзиклов» 

на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

22 января 

15:00-17:30 

Кино выходного дня «Белый клык»  

по повести Джека Лондона 

на широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

23 января 

14:00-15:30 

Литературная гостиная «Белеет парус»  на широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

25 января 

15:30-16:30 

Виртуальная экскурсия по памятникам 

Копейска «Окунуться в прошлое – просто 

посмотреть»  

для 

воспитанников 

детского сада  

№ 44 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

26 января 

15:00-16:00 

Литературные знакомства клуба «Василиса» 

(обзор биографии и творчества Елизаветы 

Дворецкой «Ключи судьбы»)  

для членов 

литературного 

клуба 

«Василиса» 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

27 января 

 

Мастер-класс «Страна Лего»  для 

воспитанников 

детско-

юношеского 

клуба «Чайка» 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 



27 января 

 

Литературный коктейль «Вино из 

одуванчиков» к 65-летию повести Рэя 

Брэдбери 

на широкую 

аудиторию 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

январь Заседание в литературном объединении 

«Уголек» 

для членов 

литературного 

объединения 

«Уголек» 

Модуль 

эстетического 

развития 

январь Литературная гостиная «Великий романтик. 

Джорж Гордон Байрон» к 210-летию поэмы 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» 

для студентов 

Челябинского 

государствен-

ного колледжа 

индустрии 

питания и 

торговли  

Модуль 

информационного 

и интерактивного 

пространства 

Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34 

тел. для справок: 7-67-40 

январь Подготовка читателей к городскому 

конкурсу творчества «Как петух попал на 

полотенце» (в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия народов) 

 

для школьников Читальный зал 

10-14 января Викторина «Кто ходит в гости по утрам?»  

к 140-летию английского писателя Алана 

Милна 

для школьников Читальный зал 

17-21 января Театрализованное представление по сказке 

Владимира Одоевского «Мороз не велик, а 

стоять не велит» 

для школьников Читальный зал 

24-28 января Урок в библиотечном музее «Крутись, 

веретѐнце» 

для школьников Мини-музей 

библиотеки 

26 января Выставка-вопрос  «Дюма и Мольер – всем 

пример хороших манер» к 400-летию 

Мольера и 220-летию Дюма  

для школьников Читальный зал 

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

тел. для справок: 7-75-93 

12 января Мастер-класс «Вяжем осьминожек»  для участников 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

Читальный зал 

17 января Беседа-презентация «Выдумывай! Пробуй! 

Твори!» ко Дню детских изобретений  

для учащихся 

школы № 13 

Читальный зал 

19 января Литературные посиделки «Крещенский 

вечерок»  

для членов 

клуба  

«У самовара я  

и мой читатель» 

Читальный зал 

20 января Поэтический альманах «Созвучие». 

Знакомство с поэзией периода «хрущевской 

оттепели»  

для учащихся 

школы № 13 

Читальный зал 

29 января Музыкально-поэтический вернисаж  

«Белла Ахмадулина. С любовью каждая 

строка»  

для членов  

клуба 

«Литературная 

горница» 

Читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

тел. для справок: 3-68-06 



15 января  

12:00-13:00 

Новогодние посиделки «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год» для 

Общества инвалидов 

для участников 

Общества 

инвалидов 

Читальный зал 

15 января  

12:00-13:00 

Зимняя мозаика «В зимнем царстве, в 

морозном государстве»  

для учащихся 

школы № 7 

МОУ «СОШ № 7» 

19 января  

10:00-11:00 

Тематический утренник «Рады мы проказам 

матушки-зимы» 

для 

воспитанников  

детского  

сада № 9 

Читальный зал 

21 января  

11:00-12:00 

Литературный утренник, посвященный 

поэзии Нины Пикулевой «…И мечтают 

поскорей сделать мир вокруг – добрей!»  

для 

воспитанников 

детского 

приюта 

Читальный зал 

24 января  

12:00-13:00 

Литературное путешествие по сказкам 

Александра Волкова «Мы в город 

Изумрудный…»  

для учащихся 

школы № 9 

МОУ «СОШ № 9» 

26 января 

10:00-11:00 

Час поэзии  «Уральские поэты – детям» 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 

6 января  

11:00-12:00 

Литературный балаганчик «Однажды в 

сочельник»  

на широкую 

аудиторию 

Абонемент 

6 января  

15:00-16:00 

Фольклорные посиделки «В ночь перед 

Рождеством» в клубе «Семья» 

для участников 

клуба «Семья» 

Абонемент 

20 января  

10:00-11:00 

Бенефис книги  Эрнста Гофмана «Чудесный 

гений»  

для школьников Детский 

абонемент 

24 января  

10:30-11:30 

Литературное путешествие «Урал − край 

легенд и сказок»  

для школьников Детский 

абонемент 

25 января  

10:00-11:00 

Поединок фантазеров «Любимый наш 

мишка из Милновской книжки»  

для участников 

клуба 

«Читайка» 

Детский 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

тел. для справок: 2-38-73 

10-16 января Рождественские чтения «А всѐ-таки чудеса 

случаются!»  

для школьников Событийный зал  

10-16 января Познавательная программа «Большое 

путешествие по родному краю» к 55-летию 

Краеведческого музея Копейска  

для школьников Событийный зал 

16 января Новогодний сторителлинг «Дело было в 

январе» 

для школьников Интеллектуальный 

зал 

17-23 января Час искусства «Художники-иллюстраторы» 

  

для школьников Событийный зал 

17-23 января Познавательный час «Жили-были варежки»  для 

дошкольников 

Интеллектуальный 

зал 

23 января Семейный час выходного дня «Всей семьѐй 

в библиотеку» 

 

на широкую 

аудиторию 

Зал 

технотворчества 

24-30 января Час памяти, посвященный блокаде 

Ленинграда «Нам не забыть об этих днях…»  

для школьников Событийный зал 

25 января Квартирник «Студенческий разгуляй»  для молодѐжи Зал молодѐжного 

общения 

28 января Творческая мастерская клуба «Смайлик» 

«Это что за хоровод в стране Дымково 

живѐт?»  

для 

дошкольников 

Зал 

технотворчества 



Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 48  

(в здании Дворца творчества детей и молодежи) 

тел. для справок: 3-62-10 

8 января  

10:00-11:30 

Театрализованное представление «Под 

чистым небом Рождества»  

для семей 

воскресной 

школы 

Воскресная школа 

Храма Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

17 и 19 января 

10:00-11:00 

Ток-диалог «Что такое безопасность?»   для 
дошкольников  
и учащихся 1-х 
классов 

МДОУ ДС № 29,  

МОУ «СОШ № 6» 

18 января  

 

Дайджест книг Нины Пикулевой «Ой, какие 

мы большие»  

для 
воспитанников 
детского сада  
№ 44 

МДОУ ДС № 44 

19 января  

9:30-10:30 

Познавательный урок «Добро и зло в сказке 

«Заюшкина избушка» 

для 
воспитанников 
детского сада  
№ 44 

Библиотека 

21 января  

16:00-17:00 

Познавательная программа по сказкам 

«Ежик»  

для 
воспитанников 
социально-
реабилитационн
ого центра 

МУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолет-

них» 

27 января  

9:00-10:00 

Час памяти  «Холокост» для молодежи Копейский филиал 

ГБОУ СПО ССУЗ 

«ЧГКИПиТ» 

27 января  

15:00-16:00 

Калейдоскоп исторических фактов  

«И грянул салют над Невой» 

для учащихся  
6-х классов 
школы № 6 

МОУ «СОШ № 6» 

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

тел. для справок: 7-73-60 

11 января  

15:00-16:00 

Занятие в кружке «Бумажное чудо». 

Мастер-класс: изготовление объемной 

аппликации полярного медведя (ко Дню 

заповедников и национальных парков) 

для участников 

кружка 

«Бумажное 

чудо» 

Читальный зал 

13 января  

15:00-16:00 

Музыкальный час «Песни из советских 

мультфильмов» 

для 

воспитанников 

МУ ДО 

«Радуга» 

Читальный зал 

17 января  

15:00-16:00 

Литературная гостиная «Весѐлые Святки»  для 

воспитанников 

школы-

интерната № 8 

Читальный зал 

18 января  

12:00-13:00 

Квест «В зачарованном лесу» по книге 

«Винни Пух и все-все-все» (к 140-летию со 

Дня рождения английского писателя Алана 

Милна) 

для учащихся 

школы № 13 

Читальный зал 

21 января  

15:00-16:00 

Литературно-краеведческий час «Историю 

знай – мы шахтѐрский край!»  

 

для учащихся 

школы № 13 

Читальный зал 

28 января  

11:00-12:00 

Интерактивная игра «Чудесные сказки 

Валентина Катаева» к 125 - летию со Дня 

рождения писателя  

для 

воспитанников 

старшей группы 

Читальный зал 



дошкольного 

отделения  

школы № 13 

январь-февраль Выставка детского творчества  «Я живу на 

Урале»  

на широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

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

тел. для справок: 97-4-99 

6 января  

16:00-17:00 

Праздник клуба «Добродея»   

«Рождество встречаем, Коляду величаем!»  

на широкую 

аудиторию 

ДК Маяковского 

казачий центр 

«Наследие» 

11 января  

10:00-11:00 

Выставка-беседа «11 января — День 

заповедников и национальных парков»  

на широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

13 января  

16:00-17:30 

Встреча клуба «У семейного очага», 

посвященная празднованию Нового года по 

старому стилю «Зимней праздничной 

порой» 

для членов 

клуба  

«У семейного 

очага»  

и населения 

поселка 

Читальный зал 

18 января  

13:00-14:00 

Выставка-персона «140 лет со дня рождения 

английского писателя Алана Милна, 

придумавшего Винни-Пуха»  

на широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

27 января  

13:00-14:00 

Урок-память «День снятия блокады города 

Ленинграда»  

для учащихся 

5х классов 

школы  

№ 23 

Читальный зал 

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

тел. для справок: 2-01-44 

4 января  

12:00-13:00 

Праздничная программа «В снежном 

царстве, морозном государстве» 

 

для школьников Библиотека 

14 января  

15:00-16:00 

Информационная беседа «Интересные 

факты из жизни Петра I» 

 

на широкую 

аудиторию 

Библиотека 

14-31 января  

 

Конкурс стихов «Я живу на Урале»  

к 80-летию со Дня рождения Риммы 

Дышаленковой 

на широкую 

аудиторию 

Библиотека 

18 января  

15:00-16:00 

Литературный час «Поэты Урала» для школьников МОУ «СОШ №24» 

18 января  

10:00-11:00 

Литературный час «Книги для детей 

Алексея Толстого» 

 

для учащихся 

школы № 24 

МОУ «СОШ №24» 

18 января  

10:00-11:00 

Познавательный урок «Зима пришла – 

детям радость принесла» 

для членов 

клуба по месту 

жительства 

«Задорный» 

Клуб по месту 

жительства 

«Задорный» 

19 января  

14:00-16:00 

Встреча в клубе «Посиделки», посвященная 

Рождеству «Рождества волшебные 

мгновенья»  

для членов 

клуба 

«Посиделки» 

ДК им. Ильича 

25 января  

12:00-13:00 

Литературный час «Уральский сказитель 

Павел Бажов» 

для учащихся 

школы № 24 

МОУ «СОШ №24» 

25 января  

10:00-11:00 

Литературный час «Лесные тайнички 

Николая Сладкова»  

для учащихся 

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 



11 января  

16:00-17:00 

Музыкально-познавательный час  

«Новогодние праздники»  

для 

воспитанников 

кружков 

«Карнавал» и 

«Ассорти»  

Библиотека 

13 января  

16:00-17:00 

Музыкальный час «Пусть бегут неуклюже», 

посвященный творчеству Владимира 

Шаинского 

для 

воспитанников 

кружка «А-ля-

Рус» 

Библиотека 

17 января  

14:00-15:00 

Познавательно-музыкальный час «Святки – 

зимние колядки»  

для учащихся  

школы  № 16 

Библиотека 

19 января  

14:30-15:30 

Литературно-познавательный час   

«В зачарованном лесу» по книге «Винни Пух 

и все-все-все» (к 140-летию со Дня рождения 

английского писателя Алана Милна)  

для учащихся  

школы  № 16 

Библиотека 

21 января  

16:00-17:00 

Литературно-музыкальный час «Таня, 

Танечка, Танюша» ко Дню студенчества  

для 

воспитанников 

театрального 

коллектива 

«Ассорти» 

Библиотека 

21 января  

16:00-17:00 

Познавательный час «Алиса в стране чудес» 

к 190-летию  со Дня рождения Льюиса 

Кэрролла  

для 

воспитанников 

кружков 

«Карнавал» и 

«Ассорти» 

Библиотека 

28 января  

16:00-17:00 

Литературно-познавательный час «Чудесные 

сказки Валентина Катаева» к 125-летию со 

Дня рождения писателя  

для 

воспитанников 

кружка 

«Карнавал» 

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 

13 января Праздничная программа «Мы гадали, 

колядовали, праздник вместе отмечали»  

для учащихся  

5-х классов 

школы № 45 

Читальный зал 

21 января Литературный квест «Секреты малахитовой 

шкатулки»  

для учащихся  

3-4х классов 

школы № 4  

Читальный зал 

27 января Познавательная программа «Они отстояли 

Москву»  

для учащихся  

8-х классов 

школы № 4 

МОУ «СОШ № 4» 

 

28 января Познавательная программа «Радуга сказов 

Павла Бажова»  

для учащихся  

8-х классов 

школы № 4 

Читальный зал 

 


