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МБУК «Районное социально – культурное объединение»,  Централизованная библиотечная система г. Туринска 

Сводный тематический план мероприятий к Всероссийской акции Библионочь – 2021 год «Книга – путь к звѐздам» 

 
Дата Время Название, форма Краткое описание Место 

проведения,  

Или ссылка на 

сетевую 

площадку 

Аудитория 

23 

апреля 

15
00

–17
00

 

 

«Первопроходцы»,  

музыкально-тематический вечер 

Рассказ о первых космонавтах. 

На протяжении вечера будут 

звучать песни и стихи о 

первопроходцах космоса, 

демонстрироваться старые 

открытки, посвящѐнные 

первому выходу человека в 

космос. 

ЦРБ им. 

Пущина 

пенсионеры 

24 

апреля 

16
00

-23
30

 

 

«С книгой – в открытый космос», квест Командная игра - поисково-

спасательная экспедиция 

исследовательского 

космического корабля «Новые 

рубежи». 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

16
00

-17
00

 «…И звезда со звездою говорит…», 

открытие Библионочи 

Мероприятие откроют 

туринские поэты и талантливая 

молодѐжь города стихами и 

песнями о космосе. 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

17
00

-18
00

 «Космический десант», час эрудита Игра по типу «Своя Игра». 

На экране 6 секторов разного 

цвета. Каждый сектор 

объединяет вопросы 

определенного раздела: 

•Красный сектор – «Звезды»; 

•Желтый сектор – 

«Космическая мозаика»; 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 



•Зеленый сектор – «Галактики»; 

•Белый сектор – «Планеты и их 

спутники»; 

•Синий сектор – «Числовой 

вариант»; 

•Сиреневый сектор – «Немного 

из истории». 

Экипажи по очереди выбирают 

цвет сектора и номер вопроса. 

За правильный ответ получают 

1 балл. 

18
00

-19
00

 «Путь к звѐздам начинается с Земли», 

космоподготовка 

Космоподготовку у ребят 

проведѐт гость мероприятия -  

ученица 10 класса МАОУ СОШ 

№ 3 15-летняя Анастасия 

Щукина, бронзовая чемпионка 

мира по армрестлингу.  

В ходе космоподготовки ребята 

пройдут  силовую проверку  в 

армрестлинге, скорость реакции 

и силу  своих мышц.  

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

19
00

-19
30

 «Galaga», космические стрелялки Игрокам предстоит проверить 

скорость своей реакции, 

управляя космическим 

истребителем и отбиваясь от 

армии жукоподобных 

инопланетных захватчиков в 

классической видеоигре-шутере 

Galaga. 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

19
30

-20
00

 «Со звѐздами таинственная связь», 

космопазлы 

На станции «Со звездами 

таинственная связь» участникам 

квеста будет предложено 

собрать на скорость 

рассыпавшиеся звезды 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 



(космопазл формата А-4 на 120 

единиц.) в единое  созвездие . 

20
00

-21
30

 «К тайнам Вселенной»,  

книжный космодром 

Командам предстоит выполнить 

задания на знания научно-

фантастической литературы и 

писателей-фантастов. 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

21
30

-22
00

 «Выход в космос», полоса препятствий Участники на время должны 

совершить «выход в космос», 

пройдя определѐнные 

испытания. 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

22
00

-23
00

 «Встреча с космическим разумом», 

театрализованные представления 

Домашнее задание команд – 

театрализованные 

представления – встреча с 

инопланетянами. 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

23
00

-23
30

 Закрытие Библионочи, торжественное 

посвящение в «космонавты» 

Поисково-спасательная 

экспедиция исследовательского 

космического корабля «Новые 

рубежи» завершена. 

Подведение итогов квеста – 

посвящение в «космонавты». 

ЦРБ им. 

Пущина 

подростки 16+ 

25 

апреля 

14
00

–15
00

 

 

«На плечах титанов»,  

информационно-познавательный час 

Мероприятие посвящено 

Сергею Павловичу Королѐву, 

его вкладу в испытания 

крылатых ракет, создание 

искусственных спутников 

Земли, полѐт человека в 

околоземном пространстве и 

т.д. 

ЦРБ им. 

Пущина 

пенсионеры 

23 

апреля 

15
30

-16
30

 «Путешествие к далѐким планетам с 

Незнайкой», познавательная игра 

  

Познавательная игра по 

мотивам книг Николая Носова, 

с викторинами и с полосой 

препятствий.  

Детская 

библиотека 

 

6-10 лет 

17
00

-17
30

 «Бюро космических любопытностей», 

мастер-класс 

Мастер-класс по изготовлению 

космического спутника из 

Детская 

библиотека 

6-10 лет 



картона и трубочек для сока. 

18
00

-19
00

 «Тайна третей планеты», 

литературный квест 

Литературный квест по 

мотивам книги Кира Булычѐва 

«Тайна третей планеты», 

включающий в себя четыре 

станции с разнообразными 

интеллектуальными и  

спортивными заданиями.  

Детская 

библиотека 

11-14 лет 

19
15

-21
00

 «Звѐздный танцпол» Праздничная дискотека с 

трансляцией звѐздного неба, 

планет, космоса. 

Детская 

библиотека 

11-14 лет 

24 

апреля 

10
00

-11
00 Библиоутро «Дорога во Вселенную», 

космическая игра - путешествие 

  

Игровая программа для 

младших школьников. На двух 

ракетах учащиеся отправляются 

в космическое путешествие и 

производят посадку на планетах 

Солнечной системы, где 

отвечают на вопросы 

викторины, отгадывают 

загадки, играют, узнают 

интересные факты о космосе. 

Библиотека 

ДК ЦБЗ, 

ул. Горького, 

38 

дети 

от 6 до 14 лет 

18
00

-21
00 Библиосумерки «Человек. Вселенная. 

Космос», познавательно-

развлекательная программа 
 

 

Познавательно-развлекательная 

программа для учащихся 6 

классов. По ходу мероприятия 

учащиеся знакомятся с 

историей освоения человеком 

космического пространства, 

отвечают на вопросы 

викторины, принимают участие 

в «Космической эстафете». 

Библиотека 

ДК ЦБЗ, 

ул. Горького, 

38 

дети 

от 6 до 14 лет 



24  

апреля 

16
00

-19
00

 Библиосумерки «Космическое 

путешествие» 

1) «Космическая фантастика», 

литературный  квест; 

2) «Полѐт в космос», мастер- класс 

Проверка на знание истории 

космонавтики и традиций 

космонавтов, а также умение 

читать карту звѐздного неба 

Благовещенск

ая сельская 

библиотека 

с.Благовещенс

кое 

ул.Свердлова 

53б 

Дети  

от 6 до 14лет 

24 

апреля 

19
00

-23
00

 Библионочь «Книга – путь к звездам» 

1) «Космическое путешествие» 

квест-игра 

2) Книжная выставка «Дорога в 

космос» 

3) «Земля в иллюминаторе» 

Познавательная викторина-

путешествие 

4 команды совершат 

путешествие по станциям, на 

которых проявят смекалку, 

скорость мышления, блеснут 

знанием истории космонавтики. 

Для этого каждая команда - 

космический экипаж - должна 

придумать название своего 

космического экипажа, девиз, 

выбрать командира. 
 

Городищенска

я 

сельская  

библиотека 

    молодежь  

15 - 30 лет; 

Взрослые; 

24 

апреля 

20
00

-23
00

 Библиосумерки «Книжный звездопад»: 

1) «Звѐздное величие», квиз; 

2) «Звѐзды под дождѐм», космические 

посиделки; 

3) «Млечный путь», фотосалон; 

4) «Выше неба», онлайн-кроссворд. 

1. Игра квиз, состоящая из семи 

команд и содержащая материал 

о космосе. 

2. Викторина и конкурсы по 

творчеству В. Крапивина 

3. Челлендж с книгой о космосе 

4. Кроссворд о людях, 

покоривших космос. 
 

Дымковская 

сельская 

библиотека, 

ДК 

Дети  20
00

-21
30  

от 7 до 14 лет, 

от 15 и выше 

21
30

-23
00

 

24 

апреля 

16
00

-18
00

 Библиосумерки  

1) «Человек открывает вселенную» - 

познавательная игра 

2) «Мой космический корабль», 

мастер-класс 

  

  

Библиотекарь познакомит  детей с 

историей космонавтики,  узнают о 

первом космонавте Ю. А. Гагарине, о 

первом полете человека в космос, 

который продолжался всего 108 

минут.  Юные читатели посмотрят  

презентацию  о планетах Солнечной 

системы,  о первых животных, 

Ерзовская 

сельская 

библиотека 

дети 

от 6 до 14 лет 



побывавших в космосе – знаменитых 

собаках Белке и Стрелке, 

благополучно вернувшихся на 

землю, о первопроходце космоса, 

которым стал Ю.А. Гагарин. Примут 

участие  в «Космической эстафете». 

Затем для детей   будет проведѐн 

мастер – класс по рисованию на тему 

«Мой космический корабль» 

24 

апреля 

17
00

-19
00

 Библиосумерки 2021 «Загадочные 

дали»: 

1) «Вперед, в космические дали»,  

литературная квест – игра 

2) «Космические фантазии»,  

мастер – класс оригами 

Литературный квест по 

произведениям детских 

писателей – фантастов. 

Коркинская 

сельская 

библиотека 

6-14лет 

24 

апреля 

16
00

-20
00

 Библиосумерки  

«Великие имена и открытия» 

 

«Космическое путешествие  Лунатиков 

на планете Земля», театрализованное 

представление 

 

 

  

Вместе с ребятами совершим  

большое космическое 

путешествие с Лунатиками на 

планету Земля. 

 Дети проявят свою ловкость, 

силу, смекалку и ориентировку 

в пространстве. 
 

Ленская 

сельская 

библиотека,  

с. Ленское,  

ул. Ленина,9 

дети 

от 6 до 14 лет 

  «И звезда с звездою говорит…», 

имена писателей на звездном небе 

 

 

 Мультимедийная презентация  

расскажет о космических 

объектах (астероидах, малых 

планетах), названных в честь 

великих русских писателей 

 

 

Ленская 

сельская 

библиотека,  

с. Ленское,  

ул. Ленина,9 

дети 

от 6 до 14 лет 

 «КОСМО -STAR» - интеллектуальный 

турнир 

Игра проводится для двух 

команд. Каждая команда – это 

экипаж космического корабля. 

Команда придумывает название 

и выбирает капитана. Турнир 

Ленская 

сельская 

библиотека,  

с. Ленское,  

ул. Ленина,9 

дети 

от 6 до 14 лет 



проводится в 3 раунда, которые 

организованы в разных формах. 
 «Космический корабль»  мастер – 

класс по рисованию космического 

корабля 

 

Мастер – класс научит  шаг за 

шагом рисовать космический 

корабль. И совершить 

виртуальное путешествие в 

космос. 

Ленская 

сельская 

библиотека,  

с. Ленское,  

ул. Ленина,9 

дети 

от 6 до 14 лет 

 Выставка  детских рисунков 

«Космическое путешествие» 

 

Дети отобразили  в работах 

свои фантазии на темы 

космических путешествий, 

представляя себя космонавтами, 

выходящими в открытый 

космос, встречу с 

инопланетянами. 
 

Ленская 

сельская 

библиотека,  

с. Ленское,  

ул. Ленина,9 

дети 

от 6 до 14 лет 

24 

апреля 

16
00

-20
00 Библионочь  «Книга – путь к звѐздам» 

1)«Мифы и легенды о космосе», 

космический микс; 

2) «Весѐлый космодром», квест-игра;  

3) «Дорога к просторам Вселенной» 

мультчас 

Видеорассказ о людях, внѐсших 

вклад в освоение космоса» 

 

Путешествие по станциям 

Просмотр мультфильмов о 

космосе 

Липовская  

сельская 

библиотека 

с. Липовское 

ул. Петеренко, 

23 

дети от 6 

до 14 лет  
 

24 

апреля 

20
00

-22
00

 

 

1) «Окрылѐнные музыкой звѐзд» 

музыкально-театральный калейдоскоп; 
 

2) «Книги о космосе в кадре» кинозал 

Живое поэтическое слово, 

видеоклипы. 
 

Просмотр фильма о космосе. 

Липовская  

сельская 

библиотека 

От 15 и 

старше 

 взрослая      

аудитория 

24 

апреля 

18
00

-20
00 Библиосумерки «Дорога во 

Вселенную» 

1. «Люди, шагнувшие в космос», 

исторический эскурс 

2. «К далеким звездам отправляемся в 

полет», квест – игра 

3. «Веселый космодром», спортивные 

состязания 

4. «Космос зовет», мастер-класс  

Знакомство с человеком легендой  

Юрием Гагариным и другими 

космонавтами. 

В квест игре ребята проявят свои 

знания о космонавтике. 

Пройдут веселые спортивные 

эстафеты. 

В мастер – классе поделки своими 

руками про космос. 

Леонтьевская 

сельская 

библиотека, с. 

Леонтьевское, 

ул. Советская 

15 

дети 

от 6 до 14 лет 



24 

апреля 

16
00

-18
00

  «Вознѐсся в космос человек»  игра-

турнир 

Вопрос - ответ. Усениновская 

сельская 

библиотека 

Разновозрастн

ая. 

18
00

-19
00

 «Космические фантазии» Конкурс 

рисунков. 

Подведение итогов. Усениновская 

сельская 

библиотека 

дети 

от 6 до 14 лет 

20
00

-22
00

  «Знаете, каким он парнем был…» 

Тематический вечер. 

вечер-портрет Ю. Гагарина Усениновская 

сельская 

библиотека 

Разновозрастн

ая. 

24 

апреля 

17
00

-20
00

 Библиосумерки «Через тернии к 

звездам»: 

1) «Космическое путешествие на 

планету Библ» космический квест; 

2) «Зажги свою звезду»  

интеллектуальная игра; 

3) космическая фотозона 

4)Танцевальная площадка в открытом 

космосе и гость из будущего.  

  

1) Ребятам будет предложено космическое 

путешествие, которое нужно будет пройти, 

выполнив задания на станциях. 

2) Игра – это всегда завораживающе и 

интересно, здесь померяются  своими 

знаниями самые  умные и читающие! 

Только они получат звезду, которую зажгут 

в  приготовленной для них,   космической 

фотозоне 

3) Оставить  яркое  фото на память о 

незабываемом путешествии   можно в 

специально , подготовленном месте.     

4) В завершении  - танцы    в открытом 

космосе под космическую музыку и 

неожиданный гость из будущего, который 

даст детям наказ. 

Чукреевская 

сельская 

библиотека,  

ул. Победы, 5 

дети 

от 6 до 12 лет 

24 

апреля 

17
00

-19
00

 Библиосумерки 

-Космическое книгопутешествие "На 

звездных орбитах" 

-Слайд - круиз «Космос далекий и 

близкий»  

-Принцип квест-игры по 

космическим станциям. 

Задания, вопросы и ответы на 

тему «Космос» 

-Познавательная слайд – 

презентация. 

Шухруповска

я сельская 

библиотека 

с. 

Шухруповско

е, ул. Мира 

,10а 

Аудитория 

6+ 

 

 

24 

апреля 

20
00

-22
00

 Библионочь 

-Библиосалон  «Звездам навстречу или 

все начитается с мечты» 

Рассказ о космонавтах – 

первооткрывателях. 

Викторина, видеоролики о 

космонавтах и т. п. 

Шухруповска

я сельская 

библиотека 

с. 

Аудитория 

15+ 



Фотозона. Шухруповско

е, ул. Мира 

,10а 

24 

апреля 

18
00

-20
00

 Библиосумерки   

«Тайны книжной галактики»  

1) «Книгонавтам путь укажут звезды», 

квест- игра; 

2) « Космические тайны на книжных 

страницах», космические чтения-

погружения;  

3)  «Мы не можем жить без космоса», 

космическое мультпутешествие; 

4) «Космический десерт Книгонавта», 

минутка удовольствия. 

Мероприятия акции будут 

посвящены науке, технологиям 

и   60-летию со дня первого 

полета космонавта в космос. 

Ребят ждет увлекательное 

знакомство с бескрайним миром 

космоса, участие в квест–игре,  

викторине, встреча с книгами о 

космосе. 
 

 

Библиотека  

пос. 

Фабричное, 

ул. Клубная,1 

Дети  

от 6 до 14 лет 

24 

апреля 

20
00

-23
00

 Библионочь  «Добро пожаловать в 

науку» 

1) «По страницам великих открытий», 

литературное путешествие; 

2) «Наука открывает путь в будущее», 

час–открытие. 

3) «Космическая фантастика», 

космокино. 
 

Мероприятия акции будут 

посвящены науке, технологиям 

и   60-летию со дня первого 

полета космонавта в космос. 

Знакомство посетителей  о 

великих открытиях и 

изобретениях человечества, 

популяризация технической 

литературы 

Все присутствующие совершат 

увлекательное путешествие в 

мир технических изобретений,               

без которых мы просто                      

не представляем современную 

жизнь. 

Библиотека  

пос. 

Фабричное, 

ул. Клубная,1 

Дети  

от 15 + 

 


