
План мероприятий МУ «ЦБС» на январь 2023 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

ЦБС 

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

январь Квиз в библиотеке «Копейск 

краснознаменный»  

для учащихся 

старших 

классов школы 

№1 

библиотека 

январь Занятие городской «Школы лидера» для активной 

молодежи 

библиотека 

январь Час истории «Копейчане в боях за город на 

Неве»  

для   учащихся 

5-9 классов 

школ города 

школы города 

январь К году учителя 2023 г  

Исторический урок об истории образования  

для учащихся 7-

10 классов  

школ города 

школы города 

с 4 по 30 января Экскурсии по выставке лоскутного шитья 

«Текстильные истории»   

На широкую 

аудиторию 

библиотека 

14 января в 

14:00 

Открытие выставки лоскутного шитья 

«Текстильные истории» 

 библиотека 

15, 22, 29 января 

10:00-12:00 

Встреча участников клуба рукоделия 

«Волшебная игла» 

 библиотека 

17 января в 

11:00 

Литературный час  к юбилею Джорджа 

Байрона  «Властитель наших дум»   

для людей 

пожилого 

возраста 

Пункт дневного 

пребывания 

«Легенда» 

17, 18 января в 

15:00 

Из цикла «По волне моей памяти» 

Литературно-музыкальная гостиная   к 100-

летию со дня рождения композитора Э. 

Колмановского «Я люблю тебя, жизнь» 

для ветеранов 

города 

Пункт дневного 

пребывания 

«Легенда» 

22 января в  

14:00 

Из цикла «Воскресные встречи» 

Музыкальный вечер «Мне есть что спеть» к 

85-летию со дня рождения Владимира 

Высоцкого 

для взрослого 

населения 

библиотека 

25 января Литературный альманах «Не может быть!»  для членов 

клуба 

«Василиса» 

библиотека 

26 января Урок стойкости «Жизнь в условиях смерти»  

о Дне снятия блокады Ленинграда  

для учащихся 3-

х классов 

школы №1 

библиотека 

28 января в 

12:00, 14:00 

Заседание литературного объединения 

«Уголек» (под руководством Бармина Юрия 

Алексеевича) и молодежного литературного 

объединения «Диалект» (под руководством  

Калмыковой Марины Равильевны) 

для членов 

литобъединения, 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

29 января в  

15:00 

Арт-площадка «Вдохновение» с Согриной 

Полиной 

для молодежи библиотека 

30 января в 

08:00 

из цикла «Разговор о важном» 

Час мужества «Батя, отстоявший Москву» 

для  учащихся 

старших 

классов 

МОУ СОШ № 6 

Центральная городская детская библиотека 

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

с 9 по 30 января Начало сбора работ по городскому 

творческому конкурсу детей «Дядя Стѐпа - 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 



Михалков» 

10 января в 

10:40 

Поэтическое путешествие  с челябинским 

поэтом Михаилом Федоровичем 

Шанбатуевым «День удивительных дел» 

для 

воспитанников 

детского сада 

№11 

МДОУ дет.сад 

№ 11 

с 16 по 17 

января в 11:00, 

12:00 

Познавательный час  к 395-летию 

французского писателя Шарля Перро 

«Золушкин бал»  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

с 16 по 20 

января в 11:00 

Урок в библиотечном музее «Крутись, 

веретѐнце»  

на детскую 

аудиторию 

Мини-музей 

библиотеки 

с 9 по 30 января  Книжная выставка, цитата в подарок «Поэт, 

композитор, актѐр» к 85-летию Владимира 

Высоцкого 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

с 9 по 30 января Подготовка, сбор работ на Областной 

конкурс «Дар бесценный – речь» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

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

11 января в 

14:00 

Мастер-класс «Мы – волонтеры» вяжем для 

недоношенных деток-торопыжек  

для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

библиотека  

15 января в 

14:00 

Литературная палитра «Писатели-юбиляры 

2023 года: Александр Солженицын, Чингиз 

Айтматов, Петр Проскурин, Виталий 

Закруткин»  

для  членов 

лектория 

«Литературная 

горница» 

библиотека  

18 января в 

16:00 

Праздничные посиделки «Вот пришло 

Крещение – праздник очищения»  

для  членов 

клуба «У 

самовара я и 

мой читатель» 

библиотека  

25 января  Литературно-музыкальная композиция «Я, 

конечно, вернусь…» к 85-летию Владимира 

Высоцкого  

для учащихся 

школы №13 

библиотека  

28 января  

 

Всероссийская акция «Блокадная акция» 

Исторический урок «Страна моя, я говорю из 

Ленинграда»  

для учащихся 

школы №13 

Дворец культуры 

«30 лет ВЛКСМ» 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

11 января в 

11:00 

Познавательный утренник «Жил на свете 

добрый слон» 

для 

воспитанников 

детсада № 9 

библиотека   

13 января в 

12:00 

Обсуждение повести-сказки А. Сент-

Экзюпери «Маленький принц» 

для  учащихся 9 

класса школы 

№7 

МОУ СОШ № 7 

16 января в 

13:00 

Литературная игра «Загадочные животные 

Евгения Чарушина» 

для  учащихся 2 

класса школы 

№9 

МОУ СОШ № 9 

17 января в 

10:00 

Тематический утренник «Веселись, детвора, в 

гости к нам пришла зима» 

для 

воспитанников 

детсада № 14 

библиотека   

18 января в 

16:00 

Литературно-музыкальный вечер «И я 

придумывать не стану себя особого, 

Рубцова» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека  

25 января в 

13:00 

Зимняя мозаика «В снежном царстве, в 

морозном государстве» 

для  учащихся 4 

класса школы 

№7 

МОУ СОШ № 7 



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

4 января в  

15:00 

BOOK PARTIES «Мелодия Рождества» на широкую 

аудиторию 

библиотека  

11 января в 

10:00 

Квест   ко Дню рождения Шерлока Холмса 

«Расследование с мистером Холмсом»  

для  учащихся 

8-9 классов 

библиотека  

12 января в 

11:30 

Бенефис писателя «Мудрость сказок Шарля 

Перро» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека  

12 января в 

10:30 

Экологический праздник «Вокруг живой 

елочки»  

для членов 

клуба 

«Читайка» 

библиотека  

19 января в 

13:00 

Акция «Блокадный хлеб» - «Мы с тобой 

никогда не забудем»  

для  учащихся   

школы 

МОУ СОШ № 32 

24 января  Творческая лаборатория «Наука + фантазия» на детскую 

аудиторию 

библиотека  

27 января в 

13:00 

Краеведческая шкатулка «Колдун уральский, 

бородатый»  

для  учащихся  

6 класса школы 

№32 

библиотека  

Библиотека семейного чтения № 5 

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

4 января Вечер-караоке «Новогоднее караоке»  на широкую 

аудиторию 

библиотека  

5 января Просмотр старых новогодних мультфильмов 

«Новогодний мультфейерверк» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека  

4, 5 января Праздничная акция «Новогодние 

предсказания» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека  

4, 5 января Литературная викторина «Еловая викторина» на широкую 

аудиторию 

библиотека  

с 9 по 13 января Громкое чтение «Рождественские чтения» для детей 

разных 

возрастов 

библиотека  

17 января Литературный ринг «Твой книжный глобус»  на широкую 

аудиторию 

библиотека  

19 января Библиотечный квартирник на широкую 

аудиторию 

библиотека  

25 января Урок патриотизма «Листая блокадный 

дневник» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека  

31 января Творческая мастерская «Пластилиновая 

история» 

клуб «Смайлик» библиотека  

Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Борьбы, 14 (в здании ДК Угольщиков)  

тел. для справок: 3-62-10 

3, 4, 5, 6 января Занимательная викторина «Еловые забавы»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

11 января в 

10:00 

Экопутешествие «Заповедными тропами»  для 

дошкольников 

детского сада № 

44 

библиотека 

12. января в 

10:00 

Ролевая игра «Сказочный теремок»  для 

дошкольников с 

ОВЗ детсада № 

44 

Детский сад № 

44 

13 января в 

12:00 

Посиделки «Щедрый вечер»  для ребят клуба 

«Завалинка» 

библиотека 

15 января в 

10:00 

Познавательный диалог «Жить в мире с 

собой и другими» к Всемирному дню 

для подростков 

Воскресной 

Храм Покрова 

Пресвятой 



религий  школы Богородицы 

17 января в 

17:00 

Турнир смекалистых ко дню детских 

изобретений  

для учащихся 8 

классов школы 

№ 6 

библиотека 

18 января в 

10:00 

Час веселых затей «Что за чудо Снеговик!»  для 

дошкольников 

детского сада № 

14 

Детский сад № 

14 

18 января в 

13:00 

Мастер-класс «Наш любимый снеговик»  для ребят 

студии 

«Забавушка» 

Дворец 

творчества детей 

и молодежи 

25 января в 

9:00 

Литературно-музыкальный обзор «Поющий 

нерв эпохи…»  

для студентов 

Копейского 

политехническо

го колледжа 

Копейский 

политехнический 

колледж 

25 января в 

10:00 

День сэлфи в библиотеке  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

26 января в 

17:00 

Историко-литературный час «Блокадный 

дневник Тани Савичевой» по книге Ильи 

Миксона «Жила, была» 

для подростков 

социально-

реабилитационн

ого центра  

Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннолет

них 

27 января в 

9:00 

Час памяти «Холокост»  для студентов 

КПК 

Копейский 

политехнический 

колледж 

27 января в 

16:00 

Урок мужества «Блокада день за днем»  для учащихся 7 

класса школы 

№ 6 

МОУ СОШ № 6 

28 января в Патриотические чтения «Читаем о блокаде. 

Алексеев Сергей Подвиг Ленинграда»  

для школьников 

Воскресной 

школы 

Храм Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

30 января в 

13:00 

Сказочный караван «Зимние приключения» 

по русской и чукотской народным сказкам  

для детей с ОВЗ Центр развития и 

коррекции для 

детей и взрослых 

«Гармония» 

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

5 января в 

10:00 

занятие в кружке «Чудо из ничего» 

Мастер-класс «Рождественский ангелочек»   

для членов 

кружка «Чудо 

из ничего» 

библиотека  

12 января  Фольклорные посиделки «Весѐлые святки»  для группы 

«Ступени 

роста» 

учреждения 

дополнительног

о образования 

«Радуга» 

библиотека  

с 16 по 22 

января  

Выставка-совет «Молодѐжь читает и 

советует»  

для учащихся 6-9 

классов школы 

№13  

библиотека  

19 января  

 

Литературный час «Уроки добра Лидии 

Чарской» (к 145-летию со дня рождения 

русской писательницы)  

для учащихся 6-

8 классов  
школы №13 

библиотека  

24 января  Интерактивное путешествие «В гости к 

Маленькому принцу» к  80-летию выхода  в 

свет сказки А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»  

для учащихся 5-

6 классов  
школы №13 

библиотека  



27 января  

 

Разговор о важном «Блокадный хлеб»  для учащихся 4-

5 классов  
школы №13 

библиотека  

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

4 января в 

12:00 

Мульткафе. Показ новогодних мультфильмов  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

5 января в 

12:00 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественского символа «Ангелочек»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

13 января в 

17:00 

Заседание клуба «У семейного очага» - 

«Пусть праздник всем подарит чудо!»  

для участников 

клуба,  на 

широкую 

аудиторию 

библиотека 

16 января в 

08:00 

к 160-летию Станиславского К.С. 

Разговоры о важном «Система 

Станиславского»  

для  учащихся 9 

класса школы 

№23 

Школа №23 

18 января в 

12:30 

Кукольный спектакль «Пожарная команда»  для  учащихся 1 

класса школы 

№23 

библиотека 

25 января в 

13:30 

Исторический час  о блокаде Ленинграда 

«Коридор бессмертия»  

для  учащихся 

11 класса 

школы №23 

Школа №23 

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

3 января в 

12:00 

Праздник «Время волшебства» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

10 января в 

10:00 

Краеведческий час «Уральский сказитель 

Павел Бажов»  

для учащихся 2 

классов школы 

№24 

МОУ СОШ № 24 

10 января в 

10:00 

 Познавательный час «Лесные жители в 

сказках Виталия Бианки» 

для учащихся 3  

классов школы 

№24 

МОУ СОШ № 24 

12 января в 

14:00 

Вечер-встреча «Рождества волшебные 

мгновенья»  

для коллектива 

«Посиделки» 

библиотека 

17 января в 

10:00 

Литературная викторина  по произведениям 

Валентина Катаева «Авторские сказки о 

детях»  

для учащихся  3 

классов школы 

№24 

МОУ СОШ № 24 

17 января в 

10:00 

Библиотечный урок «Русской речи государь 

по прозванию словарь»   

для учащихся  4 

классов школы 

№24 

МОУ СОШ № 24 

24 января в 

10:00 

Литературный час «Русские волшебные 

сказки» 

для учащихся  2 

классов школы 

№24 

МОУ СОШ № 24 

25 января в 

12:00 

Презентация, информационный час «Я, 

конечно, вернусь…»  к 85-летию Владимира 

Высоцкого  

для учащихся 

10-11 классов 

школы №24 

библиотека 

31 января в 

10:00 

Библиотечный урок «Справочное бюро 

читателя. Популярные энциклопедии по 

темам. Информационный поиск по 

энциклопедиям» 

для учащихся 

4классов школы 

№24 

МОУ СОШ № 24 

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

тел. для справок: 89511158031 

9 января Познавательно-музыкальный час «Новый год. 

Рождество. Святки» «Сказки водят хоровод»   

для учащихся 4 

класса школы 

№16 

библиотека 



 

12 января Литературный  час «Волшебный мир А. Н. 

Толстого»   

для учащихся 5 

класса школы 

№16 

библиотека 

14 января Литературный час «По следам сказок Шарля 

Перро»    

для учащихся 4 

класса школы 

№16 

библиотека 

14, 21, 28 января 

11:30 

Занятия в шахматном клубе «Шах и мат» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

16 января Литературно-познавательный час «Без птиц 

невозможно представить планету Земля»  

для учащихся 5 

класса школы 

№16 

библиотека 

20 января День творчества и вдохновения  

Литературно-музыкальный  час «Встреча с 

прекрасным»  

для учащихся 4 

класса школы 

№16 

библиотека 

25 января Литературно-музыкальный час «Моя 

прекрасная Татьяна»   

для учащихся 9 

класса школы 

№16 

библиотека 

27 января Литературно-патриотический час «И помнит 

мир спасенный…»   

для учащихся 4 

класса школы 

№16 

библиотека 

30 января Литературно-музыкальный час  к 100-летию 

со дня рождения «Леонид Гайдай – от 

смешного до великого»    

на широкую 

аудиторию 

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 

11 января Игра-путешествие «Путешествие в страну 

«Спасибо»  

для 

воспитанников 

детсада № 4, № 

31 

Детский сад № 4, 

№ 31 

12 января Литературная игра «По следам сказок Шарля 

Перро»  

для  учащихся 

2а класса 

школы № 45 

МОУ СОШ № 45  

13 января Информативный досуг «Заячьи посиделки»  для  учащихся 1 

класса школы 

№ 4 

МОУ СОШ  № 4 

18 января Урок мужества «История блокадного 

детства»  

для  учащихся 4 

класса школы 

№ 4 

МОУ СОШ  № 4 

20 января Громкое чтение с комментариями «Из 

малахитовой шкатулки»  

для  учащихся 

3-4 класса 

школы № 4 

МОУ СОШ  № 4 


