
План мероприятий МУ «ЦБС» на ноябрь  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 

6, 13, 20, 27 

ноября 

10:00-12:00 

Встречи в клубе рукоделия «Волшебная игла»  

 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

8 ноября 

11:00 

Арт-встреча «Музыка души» с челябинским 

композитором Анатолием Сафоновым 

Для 

проживающих в 

центре 

«Легенда» 

  Центр «Легенда» 

13 ноября 

15:00 

Молодежная арт-площадка «Вы не умеете 

рисовать, научим!» скетчинг от Согриной 

Полины и Великих Анны 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

15 ноября 

11:00 

Национальная встреча «Общение без границ» 

Тема: культура и традиции украинцев 

Для 

проживающих в 

центре 

«Легенда» 

Центр «Легенда» 

19 ноября 

14:00 

Открытие выставки  городского клуба 

художников «Феникс» - «Я люблю этот 

город…»  

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

20 – 30 ноября Экскурсии по выставке «Я люблю этот 

город…» городского клуба художников 

«Феникс» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

20 ноября 

15:00 

Музыкальный вечер «Семейные песни о 

главном» выступления Ольги Пакулевой и 

Виктора Киричева 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

23 ноября 

15:00 

из цикла «По волне моей памяти» 

Музыкальный вечер  к 150-летию со дня 

рождения оперного певца «Певец любви и 

красоты Леонид Собинов»  

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

26 ноября 

15:00 

Квартирник ко Дню народного единства 

«Ты, я, он, она – вместе целая страна»  

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

27 ноября 

14:00 

из цикла «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальная гостиная  к 130-

летию со дня рождения Марины Цветаевой 

«Поэзия. Судьба. Эпоха» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

28 ноября 

08:00 

Историческое досье «Честь и слава 

российского герба» 

Для учащихся 

школы № 6 

МОУ СОШ № 6 

30 ноября Национальные встречи «Ты да я, да мы с 

тобой»  

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

26 ноября 

12:00 

Заседание литературного объединения 

«Уголек» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

26 ноября 

14:00 

Молодежное литературное объединение 

«Диалект» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

17-30 ноября Игровая программа «Хоровод дружбы»  

Тема: сказки и игры казахов  

Для  учащихся  2 

класса школы 

№1 

Библиотека 

Центральная городская детская библиотека 

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

   

30 ноября 

Праздник к 135-летию Сергея Маршака  

«Дом, который построил Маршак»  

для  учащихся 

начальных 

классов школы 

Библиотека 



№ 1 

11 ноября Беседа-ретроспекция к 170-летию Дмитрия 

Мамина-Сибиряка «Добрые, добрые сказки» 

Для 

дошкольников 

детских садов 

№ 27, 35, 50, 53 

Библиотека 

14-18 ноября Беседа «Из истории пожарного дела» и «На 

площади базарной, на каланче пожарной…» 

Для начальных 

классов школ № 

1, 21, 42 

Библиотека 

7-11 ноября Электронная презентация «Дети и Интернет»  Для  учащихся 

1-2 классов 

школы № 21,  

для детей с ОВЗ 

Библиотека 

29 ноября Беседа «Есть правила на свете…»  Для  учащихся 

1, 2 классов 

школы № 1 

Библиотека 

15 ноября Игра и беседа «Бытовые опасности»  Для детей с 

ОВЗ 

Библиотека 

21-25 ноября Литературная игра «Зарядка для хвоста» 

весѐлые книги Григория Остера  

 Для учащихся 

начальных  

классов школ № 

1 и 21 

Библиотека 

22 ноября Олимпиада «Символы России»  Для учащихся 4 

классов школы 

№ 1 и 5-6 классов 

школы № 21 

Библиотека 

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

10 ноября 

13:00 

для членов лектория «Литературная горница» 

Минуты поэзии 110-летию поэта «Лев 

Ошанин. Солнечный человек»  

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

14 ноября  

11:00 

Молодежная правовая игра «Я – гражданин! 

Я – выбираю!»  

Для учащихся 

старших 

классов 

Библиотека 

17 ноября 

10:00 

Беседа-презентация «Толерантность – путь к 

миру и согласию»  

Для  учащихся  

7 класса  

МОУ СОШ № 13 

23 ноября 

14:00 

Фолк-урок «Кукла Мамушка с детьми»  Для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

Библиотека 

24 ноября 

14:00 

Праздник ко Дню матери  

«Все краски жизни для тебя»  

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

28 ноября 

12:00 

Историко-поэтический час «С чего 

начинается Родина»  

Для  учащихся 

8-9 классов 

школы №13 

Библиотека 

    

Библиотека семейного чтения № 3 

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

 7 ноября 

  

Литературная игра «Бажовских сказов вечная 

загадка» 

Для  учащихся 

4 класса школы 

№9 

МОУ СОШ № 9 

11 ноября 

17:00 

Литературная гостиная «Пятницкие 

посиделки» 

Для ветеранов Библиотека 

14 ноября Литературное путешествие «Удивительная 

страна Бориса Заходера» 

Для учащихся 3 

класса 

МОУ СОШ № 7 

16 ноября Познавательный час «Здравствуй, Умка» Для 

воспитанников 

Библиотека 



детского сада 

№9 

21 ноября Фольклорный праздник «Ларец народной 

мудрости» 

Для учеников 2 

класса 

МОУ СОШ  № 9 

24 ноября Игра-путешествие «Тайны лесных тропинок 

Виталия Бианки» 

Для учеников 3 

класса 

   МОУ СОШ  № 7 

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

3 ноября 12:00 

 

Квест-игра «Единство в нас»   Для учащихся 

школы № 32 

Библиотека 

10 ноября 

15:00 

Фольклорный вечер «Здравствуйте соседи»  Для членов 

клуба «Семья», 

на широкую 

аудиторию 

Библиотека 

15 ноября Подведение итогов конкурса рисунков  «Сказ 

от сердца и души о том, как мамы хороши»  

Для 

дошкольников 

Библиотека 

16 ноября 

11:00 

Историческое путешествие «Права ребенка: 

от истоков к настоящему»  

Для  учащихся 

школы № 32 

Библиотека 

16 ноября 

16:00 

Профилактическая уличная акция «Конфета 

вкуснее» 

На широкую 

аудиторию 

Территория 

поселка 

21 ноября 

10:00 

Поздравлялка «Где живет дед Мороз»  Для  членов 

клуба 

«Читайка» 

детского сада № 

36 

Детский сад № 

36 

24 ноября 

15:00 

Литературно-музыкальный вечер «Все на 

земле от материнских рук»  

Для  членов 

клуба «Семья», 

на широкую 

аудиторию 

Библиотека 

29 ноября 

11:00 

Правовой брейн-ринг «Магистры юстиции»  Для учащихся 7 

класса школы 

№ 32 

Школа № 32 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

6 ноября Национально-культурные встречи. 

Круглый стол «Содружество культур» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

7-11 ноября Информационные беседы «Поиск понимания 

в общении» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

14-16 ноября   Квест «Знатоки Права»  Для  учащихся 

4 класса  школы 

№ 2 

Библиотека 

18 ноября Флешмоб «Жизнь дана на добрые дела»   Для  учащихся  

школы № 2 

Школа № 2 

21-24 ноября Литературно-познавательный час «Из сумки 

почтальона»  

Для 

дошкольников 

Библиотека 

25 ноября Комплексное мероприятие «Фестиваль 

семей»  

Для учеников 

нач. классов 

школы № 2  и 

их родителей 

Библиотека 

28-30 ноября Квест «В мире животных»  Для  учащихся 
4 классов  
школы № 2 

Библиотека 

30 ноября Занятие в творческой мастерской «Смайлик» 

изготовление поделки «Верный друг собака» 

Для 
дошкольников   

Библиотека 



Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

  1 ноября 

15:00 

 Выставка-портрет  к 170-летию со дня 

рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка «Певец 

Урала»  

На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

   7 ноября 

10:00 

Чтение с остановками «Легенды нашего края»  

Подкорытов Юрий «Из старинной шкатулки»  

Для 
дошкольников 
детского сада № 
14 

Детский сад № 

14 

  10 ноября 

15:00 

Выставка-предупреждение «Это должен знать 

каждый»  

На широкую 
аудиторию 

Библиотека 

13 ноября 

10:30 

Беседа-диалог «Спешите делать добро»  Для 
воспитанников 
Воскресной 
школы 

Воскресная 

школа Храма 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

16 ноября 

12:00 

Из цикла «Жизнь без опасностей» 

Видео экскурс «Зимние забавы»  

Для  учащихся  
1 класса  школы 
№ 6 

Дворец 

творчества детей 

и молодежи 

18 ноября 

16:30 

Литературно-игровая  программа «С днѐм 

рожденья, дед Мороз»  

Для 
дошкольников 
социально-
реабилитационн
ого центра для 
несовершеннол
етних 

Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннолет

них 

18 ноября 

16:30 

Литературная игра-путешествие  

«Путешествие в страну закона, права и 

морали»  

Для  учащихся   
7 класса  школы 
№ 6 

Школа № 6 

21 ноября 

13:00 

Познавательный час «Большие права 

маленького человека»  

Для  учащихся  
2 класса школы 
№ 6 

Школа № 6 

22 ноября 

9:30 

Артчас о художнике-иллюстраторе Евгении 

Рачѐве «И оживает сказка»  

Для 
дошкольников с 
ОВЗ детского 
сада № 44 

Библиотека 

   25 ноября 

16:30 

Дайджест серии «Познавательные сказки»  Для 
воспитанников 
социально-
реабилитационн
ого центра для 
несовершеннол
етних 

Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннолет

них 

27 ноября 

10:00 

Семейный праздник «Святая мать добром 

спасет»  

Для 
воспитанников 
Воскресной 
школы 

Воскресная 

школа Храма 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

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

1 – 3 ноября Квест-игра ко Дню народного единства  «Мы 

едины, мы непобедимы»  

Для учеников 3-

5 классов  

Библиотека 

1 ноября 

16:30 

Музыкальный час «Песни народов мира» от  

педагога дополнительного образования 

Метельской Екатерины Ивановны  

Для детей  

школы-

интерната № 8 

Библиотека 

  11 ноября Мастер-класс «Цветик-семицветик» по Для членов Библиотека 



16:30 изготовлению открыток  ко Дню Матери  кружка «Чудо 

из ничего», на 

широкую 

аудиторию 

17 ноября 

16:00 

Правовой урок  к  Единому  Дню  правовой 

помощи детям «Знай, свои права, знай и 

обязанности»  

Для 

воспитанников 

Центра помощи 

детям, школы-

интерната №8 

Библиотека 

  22 ноября 

16:00 

Урок доброты «Сердце матери лучше 

солнышка греет»  

Для учащихся 

5-6 классов 

Библиотека 

  24 ноября 

16:00 

Праздничная встреча «Свет маминых глаз»  Для участников 

литературно-

музыкального 

объединения 

«Вдохновение» 

Библиотека 

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

3 ноября  

13:00 

Исторический экскурс «Родина и единство»  для  учащихся 7 

класса школы 

№23 

Библиотека 

  9 ноября 

12:00 

Познавательная игра «Школа безопасности»  для  учащихся 4 

класса школы 

№23 

Библиотека 

  21 ноября 

12:00 

Информ-рейд «SOS: ребенку нужна помощь»  Для  учащихся  

5 класса школы 

№23 

Библиотека 

  25 ноября 

15:00 

Праздник  ко Дню матери «Души 

материнской свет»  

Для  учащихся  

3 класса школы 

№23, для 

жителей 

поселка 

Библиотека 

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

ноябрь Презентация-обзор «Памятники книге»  для  учащихся 

средних и 

начальных 

классов 

Школа № 24 

ноябрь Библиотечный урок «Журнал «Мурзилка»»  для  учащихся 

начальных 

классов 

Школа № 24 

ноябрь Литературный час «Волшебные сказки  

Перро»   

для  учащихся  

1-2 классов 

Школа № 24 

ноябрь Библиотечный урок «Животные из рассказов 

Веры Чаплиной»  

для  учащихся 

начальных 

классов 

Школа № 24 

ноябрь Библиотечный урок «Дрессированные 

животные семьи Дуровых»   

для  учащихся 

начальных 

классов 

Школа № 24 

ноябрь Информационная презентация «Самые 

невероятные книги в мире»  

для  учащихся 

средних классов 

Школа № 24 

с 22 по 30 

ноября 

Час фольклора «Рассказы и сказки К. 

Ушинского»  

для  учащихся 

1-2 классов 

Школа № 24 

ноябрь Библиотечный урок «Мир природы в 

фотокнижках»  

для  учащихся 

начальных и 

средних классов 

Школа № 24 



с 29 по 30 

ноября 

Библиотечный урок «Здравствуй, гостья-

зима!»  

для  учащихся 

1-2 классов 

Школа № 24 

ноябрь Библиотечный урок «Самые невероятные 

книги в мире»  

для  учащихся 

средних и 

старших 

классов 

Школа № 24 

ноябрь Праздник  «Золотые руки мамы, в них тепло 

души и свет»  

на широкую 

аудиторию 

Библиотека  

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

тел. для справок: 89511158031 

1 ноября Патриотический   час «День народного 

единства»  

Для  учащихся  

4 класса 

Библиотека 

3 ноября Познавательно-поэтический час «Веселый 

багаж Маршака» к 135-летию со дня 

рождения писателя  

Для  учащихся  

3 класса 

Библиотека 

9 ноября Познавательный  час  к 170-летию со дня 

рождения писателя «Мир добрых сказок 

Мамина-Сибиряка»  

Для 

воспитанников 

театральной 

студии 

«Ассорти» 

Библиотека 

 12, 19, 26   

ноября  

11:30-13:00 

Занятия библиотечного шахматного клуба  с 

Сергеем Николаевичем Тимоховичем, 

председателем шахматной Федерации 

Копейска «Шах и мат»  

Для детей и 

молодежи 

Библиотека 

16 ноября к 115-летию со дня рождения писательницы 

Музыкально-познавательный час 

«Волшебный мир Астрид Линдгрен»  

Для  учащихся   

5 класса 

Библиотека 

25 ноября Музыкально-поэтический час «Мама – 

главное слово в каждой судьбе»   

для участников  

объединения 

«Творческие 

люди», 

худ.студии 

«Карнавал» и 

ветеранов 

поселка 

Библиотека 

28 ноября Познавательный час  к 355-летию со дня 

рождения писателя Джонатана Свифта «В 

стране Гулливера»  

Для учущихся 3 

класса 

Библиотека 

30 ноября Музыкально-познавательная встреча «Нам 

хорошо, когда мы вместе» с ансамблем 

казачьей песни «Тугайкуль»  

Для ветеранов 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 

3 ноября Литературный привал «Любимый волшебник 

и друг наш Маршак»  

для 

дошкольников 

Детские сады № 

5, № 4 

8 ноября Интеллектуальная игра «Путешествие по 

сказкам Урала»  

Для учеников  

3, 4 классов 

школы  № 4 

Библиотека 

11 ноября Чтение с обсуждением Самуил Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое»  

для учеников 1, 

2 классов 

школы  № 4 

Библиотека 

15 ноября Час правовых знаний «Есть права у детей»  Для учеников 5-

6 классов 

школы  № 45  

Школа № 45 



 

18 ноября Беседа «Свой и чужие: экстремизм на наших 

улицах»  

Для учеников 4, 

5 классов  

школы № 4 

Библиотека 

24 ноября Литературное ассорти «Сказочные мамы»  Для учеников 2-

3 классов 

школы  № 4 

Библиотека 

25 ноября Час общения «Все начинается с матери»  Для участников 

клуба «Березка» 

Библиотека 

29 ноября Литературный каламбур «Чудесный лекарь 

детских душ» (Остер)  

Для 

дошкольников 

Библиотека 


