
План мероприятий на июнь  2017 г. МУ «ЦБС» 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29          тел. для справок: 3-50-86 

с 1 по 30 июня Выставка работ «Радуга творчества» 

изостудии «Созвездие» и студии 

фитодизайна «Белая орхидея» ДТДиМ 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

 

1 июня Торжественная церемония вручения 

свидетельств о рождении 

взрослая 

аудитория 

отдел ЗАГС 

1 июня Книжная выставка «Международный день 

защиты детей» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

июнь Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным датам: 

- 85-летию со дня рождения Бориса 

Андреевича Можаева; 

- Пушкинский день России; 

- 345-летию со дня рождения Великого 

Петра l; 

- 150-летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Бальмонта; 

- 205-летию со дня рождения Ивана 

Александровича Гончарова; 

- 85-летию со дня рождения Роберта 

Ивановича Рождественского 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 июня Книжная выставка о вторжении Наполеона 

в Россию «Отечественная война 1812»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 июня Выставка-путешествие «За 90 дней лета – 

Вокруг света» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

6 июня Викторина «Вместе к Пушкину» к 

Пушкинскому дню России 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

7 июня Книжная выставка «Весь мир в твоих 

руках» о летнем отдыхе 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8,9,14,15 июня  Познавательная игровая программа для 

школьного летнего лагеря «Про букашек и 

козявок. Тайны насекомых» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 

1,48 

читальный зал 

13 июня Выставка «Журналу «Крестьянка» - 95 лет» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

20 июня 

11.00 - 13.00 ч. 

Фестиваль книги «Копейские чтения» для учащихся 

школ 

пл. Трудовой 

Славы  

22 июня Буккроссинг «Военные страницы» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Центральная городская детская библиотека 

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

1 июня 

в 10.00 ч. 

Праздник «Пусть всегда будет солнце» ко 

Дню защиты детей  

для 

воспитанников 

д/с № 50 

скверик у 

библиотеки 

6, 7 июня 

10.00-12.00 ч. 

Театрализованное представление «Ребята с 

нашего двора»  

для учащихся  

шк. № 6,21, 42 

читальный зал 

9 июня  

в 10.30 ч. 

КВН «У Лукоморья дуб зелѐный…»  для учащихся шк. 

№ 6 

читальный зал 

14 июня  Литературный час «В гостях у сказки»  для учащихся шк. читальный зал 



в 10.30 ч. № 6 

15 июня  

 

Познавательно-игровое мероприятие 

«Природы хрупкое дыханье» 

для учащихся шк. 

№ 1, 6 

читальный зал 

16 июня 

в 10.30 ч. 

Беседа «На чѐм город стоит и чем 

знаменит» 

для учащихся шк. 

№ 6 

читальный зал 

23 июня 

в 10.30 ч. 

Презентация «Семь чудес Южного Урала»  для учащихся шк. 

№ 6 

читальный зал 

26 июня 

10.30-11.40 ч. 

Беседа «Голубое ожерелье города»  для учащихся шк. 

№ 6, 42 

читальный зал 

27 июня 

в 10.30 ч. 

Беседа и викторина «Мой дом – моя 

крепость»  

для учащихся шк. 

№ 6 

читальный зал 

28 июня 

10.00-11.00 ч.  

Игровое мероприятие «Солнце, воздух и 

вода – будем рады вам всегда»  

для учащихся шк. 

№ 21 

читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14          тел. для справок: 7-75-93 

1 июня Познавательно-игровая программа 

«Планета Копейск» 

для учащихся 

школы № 13 

читальный зал 

3 июня Праздничная круговерть «Мировая 

игровая» 

для учащихся 

школы № 13 

читальный зал 

6 июня Встреча-импровизация «Я – талантлив» для учащихся 

школы № 13 

читальный зал 

8 июня Акция на воздушных шариках «Я рисую 

мечту» 

для учащихся 

школы № 13 

читальный зал 

10 июня Праздник «Вместе мы большая сила, вместе 

мы страна Россия» 

для учащихся 

школы № 13 

читальный зал 

14 июня Мастер-класс «Моя вообразилия» для учащихся 

школы № 13 

 

16 июня Литературное путешествие «В мире 

сказок» 

для учащихся 

школы № 13 

читальный зал 

20 июня Фестиваль книги «Копейские чтения» для клуба 

«Дружба» 

клуб «Дружба» 

23 июня Конкурс юных эрудитов «Экологический 

поезд» 

для учащихся 

школы № 13 

читальный зал 

27 июня Познавательно-игровая программа «Как 

тебя зовут» 

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 

6 июня 

9.00-18.00 ч.  

Литературно-игровые программы 

«Пушкинский день» 

для учащихся 

школы 

МОУ СОШ № 9 

8 июня в 

11.00 ч. 

Экологическое путешествие «Заходи в 

зеленый дом, чудеса увидишь в нем», 

летний лагерь 

для учащихся 

школы 

МОУ СОШ № 9 

9 июня в 10.00 

ч., 11.00 ч. 

Беседа «Мой город родной – частица 

Родины большой» для летнего лагеря 

для учащихся 

школы 

МОУ СОШ № 9 

14 июня в 

10.00 ч. 

Литературный утренник «Любимый 

сказочник детей» к юбилею Самуила 

Маршака 

для учащихся 

школы 

МОУ СОШ № 9 

16 июня в 

10.00 ч. 

Сказочный час «По сказочным странам, 

морям и океанам» 

для учащихся 

школы 

МОУ СОШ № 9 

20 июня в 

10.00 ч. 

Литературное путешествие к юбилею 

Корнея Чуковского «Жил-был волшебник 

один» для летнего лагеря 

для учащихся 

школы 

МОУ СОШ № 9 

22 июня в Час памяти «Война прошла по детским для учащихся МОУ СОШ № 9 



10.00ч.,11.00 ч. судьбам грозно» школы 

Библиотека семейного чтения № 4 

адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а          тел. для справок: 2-09-14 

1 июня в 

11.00 ч. 

День защиты детей «Лето на календаре, или 

День хорошего настроения»  

для 

воспитанников 

д/с № 36ф 

библиотека 

1 июня Книжная выставка «Лето книжное, будь со 

мной» 

 детский 

абонемент 

5 июня Книжная выставка  «Его перо любовью 

дышит» 

 абонемент 

6 июня в 

11.00 ч. 

Квест-игра «Сказочное Пушкиногорье» в 

Пушкинский день России «Солнце поэзии, 

слава России»  

для учащихся 

школы № 32 

библиотека 

9 июня в 

12.00 ч. 

Литературная «дегустация» повестей и 

рассказов писателей-юбиляров «Книжный 

Гольфстрим»  

для учащихся 

школы № 32 

читальный зал 

14 июня в 

11.00 ч. 

Библиобродилки «Где бывал, что видал – 

на бумаге рисовал»  

для учащихся 

школы № 32 

детский 

абонемент 

19 июня в 

12.00 ч. 

Эко-конкурс «Не наступи на жука»  для учащихся 

школы № 32 

детский 

абонемент 

20 июня в 

11.30 ч. 

Девятый городской фестиваль «Копейские 

чтения» «Читай, поселок!» 

на широкую 

аудиторию 

Площадь у 

ДК Петрякова. 

22 июня Буккроссинг «Войны священные страницы 

на веки в памяти людской» 

на широкую 

аудиторию 

поселок 

27 июня в  

11.30 ч. 

Экологический час «Лесной совет, или 

Царство природы»  

для учащихся 

школы № 32 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

1 июня Книжная выставка «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

1-2 июня Выставка-реклама «Чтобы летом не скучать 

- выбирай, что почитать!» 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

6 июня Акция «Тебя приветствуем, поэт!» для учащихся 

школы № 2 

читальный зал 

6 июня Поэтический марафон «Тебя приветствуем, 

поэт!» 

для учащихся 

школы № 2 

сквер у 

библиотеки 

6 июня Электронная викторина по сказкам А. С. 

Пущкина «На солнечной поляне 

Лукоморья»   

для учащихся 

школы № 2 

читальный зал 

6, 13, 20, 

27 июня 

Игровая программа «Большая игротека в 

библиотеке» 

для учащихся 

школы № 2 

читальный зал 

7 июня Выставка-просмотр «Россия – великая наша 

держава» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

8, 15, 22, 

29 июня 

Летний видеозал «Мультяшная страна» для 

воспитанников 

д/с № 7 

читальный зал 

9 июня Игры-эксперименты «Путешествие 

капельки»  

для 

воспитанников 

д/с № 7 

читальный зал 

13 июня Литературная викторина «Загадки 

природы»  

для учащихся 

школы № 2 

читальный зал 

14 июня Книжная выставка «Серпантин юбилеев»: 

- 150 лет Константину Бальмонту;  

на взрослую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент  



- 205 лет Ивану Гончарову;  

- 110 лет Варламу Шаламову  

16 июня Фестиваль «Копейские чтения» для учащихся 

школы № 2 

сквер у 

библиотеки 

16 июня Познавательный час «Кто видит ушами»  для 

воспитанников 

д/с № 7 

читальный зал 

19 июня Конкурс рисунков на асфальте «Ах, это 

лето!» 

для учащихся 

школы № 2 

сквер у 

библиотеки 

20 июня Презентация «Эдуард Успенский и его 

друзья»  

для учащихся 

школы № 2 

читальный зал 

22 июня Акция памяти «Никто кроме нас» 

Буккроссинг «Это не должно повториться» 

на широкую 

аудиторию 

Площадь у ДК 

им. Лермонтова   

23 июня Литературно-музыкальный час  

«Жили-были сказки»  

для 

воспитанников 

д/с № 7 

читальный зал 

27 июня Презентация «Волшебник Корней 

Чуковский»  

для учащихся 

школы № 2 

читальный зал 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

     тел. для справок: 3-62-10 

1 июня Выставка-реклама «Чтобы летом не скучать 

– выбирай, что почитать!» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

1 июня Открытие летних чтений «Лето с книгой» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

2 июня Экопутешествие «С лукошком в путь 

дорожку»  

для воспит. д/с библиотека 

5 июня Исторический экскурс «Он памятник 

воздвиг» (М.К. Аникушин Памятник 

А.С.Пушкину) 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

7 июня Занимательно-познавательный час  

«Путешествуем с Забивакой» 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

8 июня Игровая программа «Поляна весѐлых 

затей» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

9 июня Поэтический час «О России с любовью» для учащихся шк. 

№ 6 

читальный зал 

13 июня Игровая программа «Сабантуйная мозаика» на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

19 июня Час памяти «Помни их имена, копейчанин» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

июнь Литературно-игровая  программа «Дружба 

начинается с улыбки» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

Детская библиотека № 8 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39          тел. для справок: 7-73-60 

22 мая в 10.00 

ч.  

Литературное путешествие «Год в лесу с 

Иваном Соколовым-Микитовым» 

учащиеся 3б, 3в 

кл. школы-

интерната № 8 

читальный зал 

6 июня  

в 10.00 ч. 

к Пушкинскому Дню в России 

Литературная игра по сказкам Александра 

Пушкина «По тропинкам Лукоморья»  

для учащихся при 

ЦЭВ «Радуга» 

читальный зал 

11 июня в 

10.00 ч. 

Утренник  ко Дню России «Я – росинка 

твоя, Россия!»  

для учащихся 

школы №13 

читальный зал 

14 июня в Литературно-музыкальная композиция для учащихся читальный зал 



10.00 ч. «Цветы - улыбка природы»  школы №13 

18 июня в 

10.00 ч. 

Познавательно-игровое занятие «В гостях у 

Здоровейки»  

для 

воспитанников 

д/с №13 

читальный зал 

20 июня в 

10.00 ч. 

Литературно-краеведческий час ко Дню 

посѐлка «Живи и процветай, Горняк родной 

– наш милый край»  

для учащихся 

школы №13, ЦЭВ 

«Радуга» 

читальный зал 

21 июня в 

10.00 ч. 

Час памяти ко Дню памяти и скорби «Эта 

память в нашем сердце»  

для учащихся 

школы №13, ЦЭВ 

«Радуга» 

читальный зал 

24 июня в 

10.00 ч. 

Литературный час «Добрые и мудрые 

рассказы Юрия Яковлева» к 95-летию со 

дня рождения писателя  

для учащихся 

ЦЭВ «Радуга» 

читальный зал 

26 июня 

11.00-12.00 

Акция «Жизнь прекрасна! Не трать еѐ 

напрасно!» к Международному Дню 

борьбы с наркоманией  

для жителей 

посѐлка 

ул. 

Чернышевского  

Библиотека семейного чтения № 9 

адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28          тел. для справок: 97-4-99 

1 июня в 

10.00 ч. 

Мультвикторина «Песни из мультфильмов» 

ко Дню защиты детей  

для воспит.  д/с 

№ 23 

читальный зал 

5 июня в 

12.00 ч. 

Обрядовый праздник Троица «Зеленые 

святки» клуб «Добродея» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

6 июня  

11.00 -12.00 ч. 

Викторина «Мы в гости к Пушкину 

спешим»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

9 июня в 

12.00 ч. 

Викторина и презентация «Я другой такой 

страны не знаю»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

13 июня в 

11.00 ч. 

Познавательный час «Учись правилам 

поведения в лесу»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

16 июня  Выставка-память «Мы помним ваши 

имена» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 июня в 

11.30 ч. 

Фестиваль книги «Копейские чтения»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

сквер  

ДК Маяковско  

22 июня  

11.00-14.00 ч. 

Буккроссинг «Не гаснет памяти свеча»  на широкую 

аудиторию 

площадка перед 

библиотекой 

23 июня в 

11.30 ч. 

Урок-память «Подвигом славны твои 

земляки»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

26 июня Выставка-факт «Цена зависимости – 

жизнь»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 июня в 

12.00 ч. 

Кукольный спектакль «Мы с грязнулями не 

дружим»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 

адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18          тел. для справок: 2-01-44 

15,16, 18 мая 

11.40 и 12.30 ч. 

Урок мужества «О смелых и отважных»  учащиеся 2-х кл. 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

1 июня Праздник «1 июня – День защиты детей»  на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

6 июня Литературный час «К нам приходят 

пушкинские сказки»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

9 июня Игровая программа «Наши соседи: жуки и 

медведи, орлы и козявки, деревья и травки»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

9 июня Правовой час «Государственные символы 

России» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

13 июня Игровая программа «Скоморошины» для учащихся читальный зал 



МОУ СОШ № 24 

16 июня Фестиваль книги «Копейские чтения» для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

22 июня День памяти и скорби «Они не дрогнули в 

бою» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

23 июня Праздник двора «Копейские каникулы» для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 11 

адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ)    тел. для справок: 3-50-86        

1 июня Книжная выставка  «Лето с книжкой» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

1 июня в 14.00 

ч. 

Праздник «День защиты детей!» ко Дню 

защиты детей 

для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

ДК РМЗ 

5 июня Викторина «Сказки Пушкина» 

Информационный стенд  «Пушкинский 

день в России» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 июня в 16.00 

ч. 

Литературно-музыкальная гостиная «Я 

лиру посвятил…»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

9 июня в 10.00 

ч.  

Экологическая беседа «Прогулки по 

Копейску» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

библиотека 

11 июня Информационный стенд «День России!» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

15 июня в 

10.00 ч. 

Беседа-обзор «Лето с книжкой» о 

творчестве Н. Носова, Драгунского, Остера 

и других 

для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 12 

адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК им П. Бажова)  

тел. для справок: 3-50-86      

5, 8 июня 

 

Пушкинская неделя в библиотеке «Там на 

неведомых дорожках…»: 

- громкое чтение «Сказка о рыбаке и 

рыбке»;  

- викторина «Золотая рыбка»  

для 

воспитанников 

д/с № 5, 4  

читальный зал 

6, 7 июня 

 

Литературная игра «Что за чудо эти сказки»  для учащихся шк. 

№ 4, 45 

читальный зал 

15, 19 июня 

 

из цикла громких чтений «Твоя золотая 

библиотека»  Громкое чтение сказок Шарля 

Перро «Мальчик с пальчик»  

для 

воспитанников 

д/с № 5, 4  

читальный зал 

17 июня Фестиваль книги «Копейские чтения»  для учащихся шк. 

№ 4, 45 

читальный зал 

22 июня Буккроссинг «Это не должно повториться»  на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

22 июня Урок памяти «Эхо войны сердце тревожит»  для учащихся шк. 

№ 4, 45 

читальный зал 

 
 

 


