
План мероприятий МУ «ЦБС» на май 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 

16-31 мая 

 

Игровая экскурсионная программа по 

юбилейной выставке клуба художников 

«Феникс» 

Для 

школьников 

Модуль 

эстетического 

развития 

4-31 мая Квизы «На пути к Победе», посвященные 

Великой Отечественной войне  

Для молодежи  Демонстрацион-

ный модуль 

8, 15, 22, 29 мая 

10:00-12:00 

Встречи участников клуба рукоделия 

«Волшебная игла» 

Для членов 

клуба 

Модуль 

эстетического 

развития 

28 мая  

12:00 

14:00 

Занятия в литературных объединениях 

«Диалект» и «Уголек» 

Для участников 

литературных 

объединений 

Модуль 

эстетического 

развития 

11 мая 

15:00 

Музыкальный вечер «Золотые мелодии Майи 

Кристалинской», посвященный 90-летию со 

дня рождения певицы 

На широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

15 мая 

14:00 

Литературно-музыкальная гостиная  

«И вечная природы красота…», посвященная 

130-летию со дня рождения писателя 

Константина Паустовского. 

На широкую 

аудиторию 

Модуль 

эстетического 

развития 

17 мая 

14:00 

Встреча с врачом-терапевтом Губановой 

Натальей Алексеевной «Здравствуйте всегда». 

В рамках проекта «Имидж-коктейль».  

На широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

18 мая Программа «Литературная угадай-ка» — 

игры, викторины, загадки  

Для учеников  

4 класса школы 

№1 

Демонстрацион-

ный модуль 

май Музыкальный вечер «Романсы Булата 

Окуджавы» 

На широкую 

аудиторию 

Демонстрацион-

ный модуль 

24 мая 

15:30 

Краеведческая игра об Урале  «Невозможно 

не влюбиться в эту сказку наяву»  

Для ребят из 

детского сада 

№44 

Демонстрацион-

ный модуль 

май Экскурсии по библиотеке «Рады мы всегда 

гостям, приглашаем в гости к нам!» 

На широкую 

аудиторию 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная городская детская библиотека 

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

4-13 мая Познавательные часы «Детские годы Петра I»  Для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Читальный зал 

4-13 мая Исторический экскурс «Оружие Победы»  для учеников 4-

5 классов школ 

№ 1 и 42 

Читальный зал 

4-13 мая Викторины «Певец русской природы» к 130-

летию со дня рождения Константина 

Паустовского 

Для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Читальный зал 

11-19 мая Беседа-обсуждение «Сила большого спасибо»  

к 120-летию со дня рождения Валентины 

Осеевой  

Для учеников  

1-х классов 

школ № 1, 44 и 

Читальный зал 



21 

16-25 мая Литературный КВН «У книг не бывает 

каникул!»  

Для 

школьников 

Читальный зал 

16-25 мая Беседа «Полезные советы на каждый день» На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

27 мая День открытых дверей, посвященный Дню 

библиотек  

На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

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

4 мая 

10:00 

Урок-размышление по экологии  

«Я — человек! И Я за все в ответе?»  

Для учеников 

школы № 13 

Читальный зал 

6 мая 2022 г. 

16:00 

Экскурс в историю «Александр Невский 

побеждал, но непобедимым был» к 780-

летию победы над крестоносцами  

Для 

воспитанников 

Детского дома 

Читальный зал 

12 мая Громкие чтения «Страсти по Островскому»  

к 200-летию со дня рождения писателя  

На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

13 мая 

10:00 

Шок-урок о вредных привычках «На краю 

пропасти»  

Для учеников 

школы № 13 

МОУ СОШ №13 

19 мая 

10:00 

Тематический обзор, посвященный Великой 

Отечественной войне «В книжной памяти 

мгновения весны»   

Для учеников 

школы № 13 

Читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5 мая 

13:00 

Обсуждение книги Василия Быкова 

«Обелиск», 8 класс 

Для учеников   

8-х классов 

школы №7 

МОУ СОШ №7 

11 мая 

11:00 

Эко-турнир «Наши соседи по планете» Для учеников   

3-х классов 

школы №9 

МОУ СОШ №9 

11 мая 

12:00 

Тематический утренник «Маленькие герои 

большой войны» 

Для 

воспитанников 

приюта 

Библиотека 

12 мая 

10:00 

Тематический утренник «Пусть не будет 

войны никогда» 

Для 

дошкольников 

Библиотека 

12 мая 

12:00 

Обсуждение повести Владимира Богомолова 

«Иван» 

Для учеников   

5-х классов 

школы №7 

МОУ СОШ №7 

18 мая 

13:00 

Библиоэкзамен «Что читали — о том 

рассказали» 

Для учеников   

4-х классов 

школы №9 

МОУ СОШ №9 

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

4 мая Патриотический час «Поколение, уходящее в 

вечность» 

Для учеников   

5-6-х классов 

школы №32 

МОУ СОШ №32 

5 мая 

15:00 

Вечер памяти «Остался в сердце вечный 

след»  

Для членов 

клуба «Семья» 

Библиотека 

5 мая 

12:00 

Батл «От штыка и клинка до могучих ракет» Для 

школьников 

Библиотека 

11 мая 

13:00 

Шок-урок «Похитители разума»   Для учеников   

6-х классов 

школы №32 

МОУ СОШ №32 

15 мая Акция «Всей семьей в библиотеку» На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

17 мая Литературная гостиная «В гости к Мухе- Для членов Библиотека 



11:00 Цокотухе»  клуба «Читай-

ка» 

17 мая 

9:00 

Час познаний и открытий «Когда Россия 

молодая мужалась именем Петра»  

Для учеников   

школы №32 

МОУ СОШ №32 

27 мая День открытых дверей «Book – симпатия» ко 

Дню библиотек 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

май Выставка-реквием «Почитай о войне, чтобы 

помнить» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

май Книжная выставка «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

май Фото-конкурс «Мой портрет с любимой 

книгой» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

май Онлайн-выставка «Александр Невский – 

защитник земли русской» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

4 мая Творческая мастерская клуба «Смайлик» 

«Мой подарок ветерану» (открытка к 9 мая) 

Для 

дошкольников 

МДОУ ДС №7 

4-8 мая Неделя военной книги «Читаем детям о 

войне»  

Для 

дошкольников 

Библиотека 

4-11 мая Акция «Окна Победы» На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

4-11 мая Акция «Георгиевская ленточка» На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

9 мая Общепоселковый праздник «Поклон тебе, 

Великая Победа!» 

На широкую 
аудиторию 

Площадь  

у ДК имени  

Лермонтова 

10-13 мая Информационная минутка «Мой край в годы 

войны»  

Для 
школьников 

Библиотека 

10-15 мая Операция «Здоровое детство»  

Навигатор семейного воспитания 

«Мамочкина школа» 

На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

15 мая Программа «Литературное караоке» На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

16-20 мая Час истории «Александр Невский — легенда 

на все времена»  

Для 
школьников 

Библиотека 

16, 18, 19, 20 мая Операция «Здоровое детство»  

Игра-путешествие «Тропинка-витаминка»  

Для 
школьников 

Библиотека 

23-27 мая Час открытий  «Кто придумал алфавит»  Для 
школьников 

Библиотека 

23, 25, 26, 27 мая Урок безопасности «Красный, желтый, 

зеленый»  

Для 
дошкольников 

Библиотека 

23 мая Час здоровья ко дню борьбы с наркоманией 

«Мы выбираем ЖИЗНЬ!» 

Для 
школьников 

Библиотека 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

4 мая 

10:00 

Экскурсия «Подвигом славны твои земляки» Для 
школьников 

Улица Ленина 

27 мая 

10:00 

День открытых дверей к Общероссийскому 

дню библиотек. 

На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

15 мая Книжная выставка – портрет «Гордимся 

именем твоим» к 350-летию Петра I 

На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

5 мая 

16:00 

Слайд-беседа «Неугасимый подвиг 

Танкограда» для семиклассников школы № 6 

Для 
школьников 

МОУ СОШ №6 

12 мая Артчас «Сказку мы с улыбкой встретим» по Для Библиотека 



10:00 творчеству художника-иллюстратора 

 Юрия Васнецова  

воспитанников 
детского сада  
№ 44 

16 мая 

10:00 

Фольклорные посиделки «У русской печи»  Для участников 
центра 
«Гармония» 

Центр развития  

и коррекции для 

детей и взрослых 

«Гармония» 

12 мая 

15:00 

Час общения «Мой род»  Для 
школьников 

МОУ СОШ №6 

16 мая 

10:00 

Экологический урок ко Дню одуванчиков 

«Солнечные цветы» 

Для 
дошкольников 

МДОУ ДС №14 

23 мая 

10:00 

Урок-путешествие «Волшебные места, где я 

живу» для дошкольников детского сада № 14 

Для 
дошкольников 

МДОУ ДС №14 

18 мая 

12:00 

Ток-диалог «Безопасность на воде: добрые 

советы для детей и их друзей»  

Для 
школьников 

МУДО Дворец 

творчества детей 

и молодежи 

31 мая 

16:00 

Урок-предупреждение «Курить не модно – 

дышим свободно»  

Для 
воспитанников 
Социально-
реабилитационн
ого центра 

Социально-

реабилитацион-

ный центр для 

несовершеннолет

них 

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

5 мая 

14:00 

Встреча поколений ко Дню Победы «Свет 

родных берез и Вечного огня» 

Для 

школьников 

Читальный зал 

6 мая 

16:00 

 Мастер-класс: изготовление открытки для 

ветеранов ВОВ 

«И снова май, цветы, салют!» 

Для детей 

разных 

возрастов 

Читальный зал 

12 мая 

15:00 

Встреча с  поэтессой  Ниной  Сидоренковой 

«Моя душа в стихах живѐт» 

Для 

школьников 

Читальный зал 

19 мая 

15:00 

Экскурс в историю «Славим тебя, 

Пионерия!» к 100-летию Всесоюзной  

Пионерской организации 

Для 

школьников 

Читальный зал 

24 мая День самоуправления в библиотеке ко Дню 

библиотек «Как прекрасен книжный мир!» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

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

4 мая 

14:00-16:00 

Викторина для знатоков истории ко Дню 

Победы «Решающий шаг к Победе»  

На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

6 мая 

13:00 

Урок патриотизма «Золотые звезды 

земляков»  

Для 

школьников  

Читальный зал 

11 мая 2022 г. 

17:00 

Семейный праздник 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

Для участников 

клуба  

«У семейного 

очага» 

Читальный зал 

17 мая 

12:30 

Веселый урок здоровья «Доктор градусник 

советует» 

Для 

школьников 

Читальный зал 

19 мая 

13:00 

Профориентация «Горизонты поиска и 

достижений»  

Для 

старшеклассни-

ков 

Читальный зал 

23 мая 

12:00 

Познавательная игра «В гостях у Витаминки»  Для 

школьников  

Читальный зал 

25 мая 

13:30 

Игровой час «История славянской азбуки»  Для 

школьников 

Читальный зал 

26 мая 

14:00 

Правовая беседа «Вас защищает закон»  Для 

школьников 

Читальный зал 



27 мая 

9:00-18:00 

День открытых дверей ко Дню библиотек  На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

30 мая 

13:00-15:00 

Литературный квест «Добрый мир любимых 

книг»  

На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

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

4 мая Сказочная викторина «Дедушка Корней — 

добрый друг детей» к 140-летию Корнея 

Чуковского 

Для 

дошкольников 

МДОУ ДС №48 

6 мая Вечер-путешествие по биографиям земляков-

участников ВОВ «Память нетленная» 

Для совета 

Ветеранов и 

учеников 

школы №24 

Читальный зал 

11 мая Вечер вопросов и ответов «Сделай свою 

жизнь успешной» из серии встреч с людьми 

интересных профессий 

На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

15 мая 

13:00 

Семейный праздник «Слово доброе «Семья» На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

19 мая Литературно-библиотечный час «Пионеры-

герои» к 100-летию основания пионерского 

движения 

На широкую 

аудиторию 

Читальный зал 

май Книжная выставка «Откуда азбука пошла» Для 

дошкольников 

Библиотека 

25 мая Мастер-класс «История книжной закладки».  Для 

школьников 

МОУ СОШ  №24 

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

тел. для справок: 89511158031 

6, 13, 20, 27 мая 

15:00 

Занятие в художественной студии  

«Art Room» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

10, 17, 24, 31 мая 

14:00 

Занятие в клубе рукоделия «Hand Made» На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

14, 21, 28 мая 

15:00 

Занятия в шахматном клубе «Е2 – Е4» На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

май Книжная выставка ко  

Дню Победы «В сердцах и книгах память о 

войне» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

5 мая 

15:00 

Час мужества «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» 

Для 

воспитанников 

танцевальной 

студии 

«Росинка» 

Библиотека 

10 мая 

15:00 

Познавательный час «50 уроков здоровья»  

 

Для 

школьников 

Библиотека 

12 мая 

15:00 

Литературно-музыкальный час «История 

моей семьи в Великой Отечественной войне»  

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

19 мая 

15:00 

Литературно-музыкальная встреча  

«Будь готов – всегда готов!» к 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации  

Для 

школьников 

Библиотека 

24 мая 

16:00 

Литературный час «Кирилл и Мефодий – 

основатели письменности»  ко Дню  

славянской письменности и культуры и Дню 

святых Кирилла и Мефодия  

Для 

воспитанников 

театрального 

коллектива 

«Ассорти» 

Библиотека 

31 мая 

10:30 

Литературный час «Похождения жука-

носорога» к 130-летию со дня рождения 

Для 

дошкольников 

Библиотека 



Константина Паустовского 

Библиотека семейного чтения № 12 

адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК имени П.П. Бажова)  
тел. для справок: 89525037583 

4 мая Час доблести «Подвиги, застывшие в камне» 

ко Дню Победы 

 Для 

школьников 

Библиотека 

4 мая Литературный урок «Судьба настоящего 

человека» по книге Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» 

Для 

школьников 

МОУ СОШ  №4 

МОУ СОШ  №45 

4 мая Час доблести «Подвиги, застывшие в камне» 

ко Дню Победы 

Для 

школьников 

Библиотека 

5 мая Обзор серии книг «Дедушкины медали» ко 

Дню Победы 

Для 

школьников 

МОУ СОШ  №4 

МОУ СОШ  №45 

5 мая Патриотическое чтение «Слава тебе солдат» 

ко Дню Победы 

Для 

школьников 

МОУ СОШ  №4 

МОУ СОШ  №45 

5 мая Исторический экскурс «И этот день мы 

приближали как могли» ко Дню Победы 

Для 

школьников 

МОУ СОШ  №4 

МОУ СОШ  №45 

19 мая Музыкальный вечер «Мелодии экрана»  Для участников 

клуба «Березка» 

Библиотека 

26 мая Праздник «До свидания, 1 класс!»  Для 

школьников 

Библиотека 

 


