
План мероприятий МУ «ЦБС» на декабрь 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 

1 декабря в 

14:00 

Час толерантности «Благодаря и вопреки»  

о знаменитых людях с ОВЗ и их достижения 

для 

старшеклассни

ков 

библиотека 

3 декабря в 

15:00 

Квартирник «Я, ты, он, она, вместе целая 

страна»  

На широкую 

аудиторию 

библиотека 

4, 11, 18, 25  

декабря  

10:00-12:00 

Занятия в клубе рукоделия «Волшебная игла» На широкую 

аудиторию 

библиотека 

5 декабря  Правовая игра «По страницам Конституции»  для 

старшеклассник

ов  

библиотека 

6 декабря  Виртуальная экскурсия «Чудеса России. 

Невьянская наклонная башня»   

Для 

проживающих в 

центре 

Центр дневного 

пребывания 

«Легенда» 

11 декабря в 

15:00 

Арт-площадка «Юбилейный квест» с 

Согриной Полиной  

для молодежи и 

детей  

библиотека 

13 декабря  Игровое шоу «Зима 22-23»  Для 

проживающих в 

центре 

Центр  дневного 

пребывания 

«Легенда» 

15 декабря в Национальная встреча «Ты да я, да мы с 

тобой»  

На широкую 

аудиторию 

Центр  дневного 

пребывания 

«Легенда» 

15 декабря в 

16:00 

Презентация второго выпуска книги 

«Защитники Родины: Копейчане – участники 

Великой Отечественной войны» 

На широкую 

аудиторию 

библиотека 

18 декабря в 

14:00 

Литвечер «Последний народный режиссер 

СССР»: к 95-летию со дня рождения Эльдара 

Рязанова в цикле «Воскресные встречи» 

На широкую 

аудиторию 

библиотека 

20 декабря в 

17:00 

Квиз «Новогодний калейдоскоп» На широкую 

аудиторию 

библиотека 

24 декабря в 

12.00, 14.00 

Заседание литературного объединения 

«Уголек» и молодежного литературного 

объединения «Диалект» 

На широкую 

аудиторию 

библиотека 

декабрь Экскурсии по выставке городского клуба 

художников «Феникс» «Я люблю этот 

город...» 

На широкую 

аудиторию 

библиотека 

декабрь Квест «Знатоки искусства»  На широкую 

аудиторию 

библиотека 

Центральная городская детская библиотека 

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

с 1 по 9 декабря Беседа, викторина «Друзья из детства»: к 85-

летию Эдуарда Успенского  

для учащихся 

начальных 

классов 

библиотека 

с 5 по 15 

декабря 

Арт-встреча «История новогодней  игрушки»  для 

дошкольников 

и школьников 

библиотека 

19, 20, 21, 22, 26, 

27, 28 декабря в 

10:00 

Новогодний кукольный спектакль «Сундук с 

сюрпризом»  

для 

дошкольников 

и учащихся 

библиотека 



классов 

25 декабря в 

16:00 

Отчѐтный концерт театральной студии  

«Ама-драма»  

для взрослых и 

детей 

библиотека 

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

декабрь 5 декабря – Всемирный день волонтера 

Информационно-познавательная беседа 

«Здравствуй! Я – твой друг!»  

для учащихся 

7класса  школы 

№13 

библиотека  

8 декабря в 

15:00 

Экскурс в историю  о героях Отечественной 

войны 1812 года «Клятву верности 

сдержали»  

для учащихся 

7класса  школы 

№13 

библиотека 

14 декабря в 

14:00  

Символ 2023 года  

Мастер-класс «Вязаный котенок»  

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица», 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

декабрь Беседа-презентация «Рождественская звезда 

Альфреда Нобеля»   русские писатели – 

лауреаты Нобелевской премии  

для учащихся 

11класса  

школы №13 

библиотека 

21 декабря в 

14:00 

Круглый стол «Мое литературное открытие 

2022 года»  

для членов 

клуба «У 

самовара я и 

мой читатель», 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

27 декабря в 

14:00 

Посиделки «Новогодний переполох»  На широкую 

аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5. декабря в 

10:00 

Литературный час «Сказочные джунгли Р. 

Киплинга» 

для  учащихся 3 

класса школы 

№9 

МОУ СОШ № 9 

6 декабря в 

11:00 

Познавательная игра «Жил на свете добрый 

слон»  

для 

дошкольников 

детского сада  

№9 

библиотека  

12 декабря в 

13:00 

Литературное путешествие «По дороге из 

желтого кирпича»  

для  учащихся 3 

класса школы 

№7 

МОУ СОШ № 7 

14 декабря в 

10:00 

Литературная игра «Скоро сказка 

сказывается»  

для 

дошкольников 

детского сада  

№14 

библиотека  

15 декабря в 

12:00 

Вечер-портрет о Михаиле Лермонтове 

«Невольник чести» 

для  учащихся 9 

класса школы 

№9 

МОУ СОШ № 9 

19 декабря в 

13:00 

Литературный час «Если в сердце твоем 

доброта»  

для  учащихся 2 

класса школы 

№7 

МОУ СОШ № 7 

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

1 декабря в  

16:00 

Акция «Красная ленточка «Остров – СПИД» На широкую 

аудиторию 

Территория 

поселка 

7 декабря в 

10:30 

в рамках проекта «Светелочка» 

Вечерок «В избе деревенской»  

для 

дошкольников 

библиотека 



22 декабря в 

15:00 

Мастер-класс «Чудесная игрушка  под 

елочку»  

На широкую 

аудиторию 

библиотека 

25 декабря в 

14:30 

День подарка «Просто так!»  для учащихся  

начальных 

классов 

библиотека 

27 декабря в 

13:30 

Конфетти «Новогодний детектив»  для 

дошкольников 

библиотека 

29 декабря в 

16:00 

Чародей-вечер «Серебром украшена земля»  для членов 

клуба «Семья» 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

с 6 по 8 декабря  День Героев Отечества  

Урок мужества «Героев помним имена»  

для школьников Библиотека 

семейного чтения 

№5 

15 декабря в 

18:00 

Квартирник «Новогодний Джем».  

Мастер-класс «Собери буквы к новогодней 

песне» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

семейного чтения 

№5 

18 декабря Творческая мастерская клуба «Смайлик» 

«Новогодняя мастерская» 

для 

дошкольников 

Библиотека 

семейного чтения 

№5 

с 19 по 23 

декабря 

Мультимедийный час «Как встречают новый 

год люди всех земных широт?» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

семейного чтения 

№5 

25 декабря Новогодняя круговерть «Как царь Пѐтр 

праздновать учил» 

На широкую 

аудиторию 

Библиотека 

семейного чтения 

№5 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

14 декабря в 

14:00 

Пешеходная экскурсия «Старый центр 

города»  

 библиотека 

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

2 декабря  к Международному Дню волонтѐров 

Встреча поколений «Добро есть в каждом 

сердце»   

для учащихся 

старших классов 

школы №13 и 

ветеранов 

библиотека   

7 декабря  Интегрированное занятие «Чудо-чудное, 

диво-дивное – Золотая Хохлома»  

для 

воспитанников 

МУ ДО 

«Радуга» 

 библиотека    

9 декабря  Правовой урок «Ваши права, дети!» (ко Дню 

прав человека)  

для учащихся  

8в класса 

школы №13 

библиотека   

15 декабря  Мастер-класс в кружке «Чудо из ничего» -

«Новогодние игрушки»  

Для членов 

кружка «Чудо 

из ничего», на 

широкую 

аудиторию 

 библиотека    

19 декабря  Урок-предупреждение «Огонь – это не 

шутка»  

для  учащихся 3 

класса школы 

№13 

библиотека   

21 декабря  Встреча для лайкеров «Предновогоднее лайк-

пати»  

для 

подписчиков 

группы 

Вконтакте 

 библиотека    

23 декабря в Встреча в литературно-музыкальном на широкую библиотека   



15:00 объединении «Вдохновение» - «В ожидании 

новогодних чудес»  

аудиторию 

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

2 декабря в  

12:00 

Час истории «У вечного огня» (к Дню 

неизвестного солдата)  

для  учащихся 6 

класса школы 

№23 

библиотека   

5 декабря Выставка «И будет помнить вся Россия…»  для жителей 

поселка 

библиотека   

7 декабря в 

13:30 

Коуч-сессия «Жить параллельно или сообща»  для  учащихся 

11 класса 

школы №23 

библиотека   

9 декабря в 

13.30 

Урок-размышление  о волонтерстве «Кто, 

если не я?»   

для  учащихся 9 

класса школы 

№23 

библиотека   

15 декабря в 

14:00 

Заседание клуба «Добродея» 

 Литературно-фольклорная гостиная 

«Супрядки»  

для  учащихся 5 

класса школы 

№23 и 

населения 

поселка 

библиотека   

21 декабря в 

12:30 

Урок милосердия «Тепло протянутой руки»  для  учащихся 4 

класса школы 

№23 

библиотека   

27 декабря в 

11:00 

Кукольный спектакль «Новогодняя сказка»  для  учащихся 2 

класса школы 

№23 

библиотека   

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

2 декабря в 

12:00 

Праздник «Вам дарим доброту и радость»  Для 

маломобильной 

группы 

населения 

Дом культуры 

им.Ильича 

5. декабря в 

10:00 

Час здоровья «Мифы и правда о наркотиках» для  

воспитанников 

спортшколы 

Спортивная 

школа №3 

6 декабря в 

10:00 

Литературный час «Стихи Агния Барто 

наизусть»  

для  учащихся 

средних и 

начальных 

классов 

Школа № 24 

6 декабря в 

10:00 

Познавательный час «Лесные жители в 

сказках Виталия Бианки»  

для  учащихся 

средних и 

начальных 

классов 

Школа № 24 

13 декабря в 

10:00 

Литературная викторина «Авторские сказки о 

детях»  

для  учащихся 

средних и 

начальных 

классов 

Школа № 24 

13 декабря в 

10:00 

Библиотечный урок «Все обо всем» для  учащихся 

средних и 

начальных 

классов 

Школа № 24 

20 декабря в 

10:00 

«Сказки Корнея Чуковского»  для  учащихся 

средних и 

начальных 

классов 

Школа № 24 

20.12.2022 Литературный час «Книги для детей А.Н. для  учащихся Школа № 24 



 

10.00 Толстого»  средних и 

начальных 

классов 

27 декабря в 

10:00 

Мастер-класс «Русской речи государь по 

прозвищу словарь» 

для  учащихся 

средних и 

начальных 

классов 

Школа № 24 

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

тел. для справок: 89511158031 

9 декабря в  

11:00 

Познавательный час «Основной закон нашего 

государства» 

для учащихся 

школы №16 

Библиотека  

21декабря Литературно-музыкальная гостиная 

«Новогодний серпантин»  

для учащихся 9 

класса школы 

№16 

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 

6 декабря Дайджест «И вечной памятью двенадцатого 

года»  

для  учащихся 9 

класса школы 

№ 45 

Школа № 45 

8 декабря Краеведческий серпантин «Чудеса народного 

искусства:  Каслинское литье»  

для  учащихся 

5-6 классов 

школ № 4,  45 

Школа № 4; 45 

13 декабря Мастер-класс «Котик на ладошке» для 8 

класса  школы № 45 

 Библиотека 

семейного чтения 

№12 

15 декабря Громкое чтение с комментариями «Сказки 

зимнего леса»   

для 

воспитанников 

детсада № 4, 5  

Детский сад № 4, 

№ 5 

20 декабря Литературная игра «Мороз Иванович»  для  учащихся 3 

класса школы 

№ 4 

Библиотека 

семейного чтения 

№12 

23 декабря Литературный дайвинг «Эдуард Успенский и 

его волшебные, добрые книги»  

для  учащихся 4 

класса школы 

№ 4 

Школа № 4 


