
Программа Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Артинского городского округа» по Библионочи-2021  

 

Выставка - конкурс рисунка 

«Красота  вселенной», 0+ 

Артинская центральная 

библиотека 

24.04.2021 года 

17.00 до 21.00 

Квест-игра  «Космическое 

путешествие», 6+ 

Артинская центральная 

библиотека 

24.04.2021 года 

17.00 до 21.00 

Книжная выставка  «Сквозь 

вселенную»6+ 

Артинская центральная 

библиотека 

24.04.2021 года 

17.00 до 21.00 

Игра  «Мемо» Космос, 6+ Артинская центральная 

библиотека 

24.04.2021 года 

17.00 до 21.00 

Мастер класс «Космические 

ракеты», 6+ 

Артинская центральная 

библиотека 

24.04.2021 года 

17.00 до 21.00 

Кроссворд «Книга – путь к 

звездам», 6+ 

Артинская центральная 

библиотека 

24.04.2021 года 

17.00 до 21.00 

Книжная выставка 

«Почемучкины книжки», 6+ 

Артинская детская библиотека 24.04.2021 года 

18.00 – 22.00 

Творческая мастерская «Краски 

Вселенной», 0+ 

Артинская детская библиотека 24.04.2021 года 

18.00 – 22.00 

Занимательная лаборатория 

«Экспериментариум», 6+ 

Артинская детская библиотека 24.04.2021 года 

18.00  

Теневой спектакль 

«Космические приключения», 0+ 

Артинская детская библиотека 24.04.2021 года 

19.00 

Брейн-ринг «Копилка знаний», 

6+ 

Артинская детская библиотека 24.04.2021 года 

20.00 

Видео круиз «По далекой 

Галактике…», 6+ 

Артинская детская библиотека 24.04.2021 года 

21.00 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Покоряем 

космические дали»        

(выставка книг, посвящѐнная 

покорению космоса), 6+ 

Барабинская сельская библиотека 24.04.2021 года                        

10.00-20.00 

Литературная викторина 

«Привет из будущего»  

(мероприятие по произведениям 

К. Булычѐва с просмотром 

мультфильма),  6+ 

Барабинская сельская библиотека 24.04. 2021   года                    

17.00-18.00 

Познавательная программа «108 

минут полета вокруг земли», 6+ 

Берѐзовская сельская библиотека 23.04.2021 года 

18.00 

Поле чудес «Удивительный мир 

космоса», 12+ 

Берѐзовская сельская библиотека 23.04.2021 года 

18.30 

Викторина «Путешествие в 

страну творчества и науки», 12+ 

Берѐзовская сельская библиотека  23.04.2021 года 

19.30 

Интеллектуальный квест 

«Покорители космоса», 6+ 

Детские звездные экипажи и 

отправятся в путешествие по 

космическим станциям, проходя 

немало испытаний, прежде чем 

Багышковская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года 

18.00 



вернутся на Землю.  В 

заключении мероприятия – 

знакомство с книгами, 

представленными на книжной 

выставке «Меж звезд и 

галактик» 

Информационный час «Все про 

космос», 16+ 

В ходе мероприятия 

пользователи библиотеки 

расширят свои знания о космосе, 

людях, покоривших его 

просторы. Также прозвучат 

стихи о космосе и будут 

представлены издания, 

имеющиеся в фонде библиотеки 

о первооткрывателях 

космической эры, о героях-

космонавтах, покоряющих 

просторы вселенной, а также 

научно-популярную литературу 

о космосе, об истории развития 

космической отрасли. В 

заключении будет проведена 

викторина, 

позволяющая проверить свои 

знания в данной области. 

Багышковская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года 

20.00 

Квест-игра  

«К космическим далям – 

вперѐд!». 

Закрепление знаний о первых 

космонавтах, развитие сноровки 

и внимания, ловкости и 

находчивости – качеств, нужные 

любому человеку, а космонавту 

— особенно с помощью игровых 

моментов и конкурсов, 6+      

Малокарзинская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года     

18.00 

Мастер класс «Космонавт» 

Из бумаги дети изготовят образ 

космонавта, 6+ 

Малокарзинская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года      

19.00 

Демонстрация фильма «Наш 

Гагарин». В фильме отражены 

документальные кадры, где 

Юрий Гагарин дает интервью, 

кадры тренировки космонавта, 

фотографии детских лет и 

многое другое. Авторы сценария 

– И. Бессарабов, Я. Голованов, 

6+ 

Малокарзинская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года 

19.40 

Книжная выставка «Время. 

Космос. Человек», к 60- летию 

полета в космос Ю. Гагарина, 6+ 

Манчажская сельская библиотека 

 

23.04.2021 года 

10.00-18.00 



Стенд «Юрий Гагарин первый 

космонавт Земли». Информация  

о Ю. Гагарине, его полете в 

космос, 6+ 

Манчажская сельская библиотека 

 

24.04.2021 года  

18.00 

Мастер-класс «Ракета». 

Дети получат информацию о 

первом полете в космос, первом 

космонавте и сделают ракету из 

бумаги и картона, 6+ 

Манчажская сельская библиотека 

 

23.04.2021 года 

18.00 

 

24.04.2021 года 

19.00 

Информационно-

иллюстративная выставка 

«Первопроходцы Космоса», 

материал о тех, кто первым 

покорил космос, 6+  

Малотавринская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года 

11.00-21.00 

Час познаний «Путешествие по 

неизведанным планетам». В 

игровой форме дети 

познакомятся с планетами нашей 

галактики, 6+ 

Малотавринская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года 

17.00-18.30 

Вечер-портрет «Звѐздные люди», 

12+ 

Малотавринская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года 

19.00-21.00 

Интеллектуальная игра эрудиты. 

«Науки юношей питают». 

Игра с вопросами связанными с 

наукой и техническими 

изобретениями, 14+   

Новозлатоустовская сельская 

библиотека 

 

23. 04. 2021 года 

18. 00 

Беседа «Она была первой» 

Рассказ- беседа о В. В. 

Терешковой, ее жизненный путь, 

18+ 

Новозлатоустовская сельская 

библиотека 

 

23.04.2021 года 

19. 30 

Интеллектуальная игра  

Что? Где? Когда? «Покорение 

космических далей».  

Краткая историческая справка о 

первом в мире полете человека в 

космос и игра, где вопросы будут 

связаны непосредственно с 

космосом, 18+ 

 

Новозлатоустовская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года  

20. 00 

Конкурсная программа 

«Космическая радуга» 

Во время игры пройдет 

презентация «Космическая 

азбука» и знакомство с книжной 

выставкой «Книга путь к 

звездам», 16+     

Бакийковская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

18.00-23.00 

Стендовая выставка о Ю. А. 

Гагарине «Знаете, каким он 

парнем был?» 

Читатель познакомится с 

детскими, юношескими, 

студенческими годах первого 

Верхнебардымская сельская 

библиотека-клуб 

 

23.04.2021 года 

10.00-21.00 

 

 

 

 



космонавта планеты Земля, 6+  

Урок истории «Уроки космоса». 

Участники погрузятся в 

таинственный мир космоса, 6+ 

Верхнебардымская сельская 

библиотека-клуб  

 

23.04.2021 года 

17.00 

 

Книжная выставка-кроссворд 

«Космос становится ближе». 

Обзор книг, участники 

познакомятся с книгами о 

космосе, в которых будут 

зашифрованы ответы на 

кроссворд, что направит 

слушателей на поиск 

правильного ответа: узнают или 

вспомнят имена самых 

известных космонавтов, 12+ 

 

Верхнебардымская сельская 

библиотека-клуб  

 

23.04.2021 года 

15.00 

 

Час интересного сообщения  

«Шаг во Вселенную». 

Информация о  экспериментах 

до первого полета в космос, 6+ 

Верхнебардымская сельская 

библиотека-клуб  

 

23.04.2021 года 

19.00 

 

Книжная выставка 

«Серебристые облака», к 60- 

летию первого полета человека в 

космос, 6+ 

Поташкинская сельская 

библиотека 

24.04.2021 года 

18.00-23.00 

Презентация «Детские 

космические изобретения», 6+ 

Поташкинская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

18.00 

Познавательно-игровая 

программа «Билетик до Большой 

Медведицы».  

Программа для детей, в которой 

они узнают что человечество  

всегда стремилось к звездам, 

пыталось постичь их тайны, 6+ 

Пристанинская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

13.00 

Путешествие-игра «Космическая 

одиссея». Сказочное 

путешествие по планетам 

галактики для детей 6+ 

Свердловская сельская 

библиотека. 

24.03.2021 года 

17.00-18.30 

Вечер – портрет «Жизнь, 

отданная космосу». Краткая 

информационная справка «Из 

истории освоения космоса», 

«Первопроходцы космоса», 12+ 

Свердловская сельская 

библиотека. 

24.03.2021 года 

19.00-21.00 

Викторина «Во всех науках мы 

сильны». 

Викторина основана на ребусах, 

загадках и заданиях о науках и 

технологиях 21 века, 12+ 

Симинчинская сельская 

библиотека  

23.04.2021 года 

18.00 – 19.00 

Мастер – класс «Лаборатория 

опытов». 

Посетители библиотеки смогут 

попробовать сделать сами опыты 

из подручных средств, 6+  

Симинчинская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

19.00 – 20.00 



Игра – путешествие «С 

Незнайкой на Луну». 

Игра, раскрывающая тайны 

космоса и Луны, на которой 

можно вырастить семена вместе 

с Незнайкой, 6+ 

Сухановская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

18.00 

Информационно-

познавательный час 

«Удивительный мир научных 

открытий». Мероприятие 

приурочено к году науки и 

техники, включает в себя 

сведения о детях, которые 

прославились своими 

изобретениями, 6+ 

Сухановская сельская 

библиотека  

 

23.04.2021 года 

19.30 

Литературный лабиринт 

«Веселые приключения по 

дороге к звездам». Литературная 

викторина по произведениям 

Велтистова, Булычева , Носова, 

6+ 

Сухановская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

20.30 

Мастер класс «Космический 

полет», рисунок астронавта в 

космосе, 6+ 

Азигуловская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

17.00 

Игра «Веселый пришелец», 

викторина, ребусы, загадки по 

теме космоса, 12+ 

Азигуловская сельская 

библиотека 

23.04.2021 

19.00 

Познавательно-игровая 

программа для дошкольников 

«Космическое путешествие» (0+) 

Программа посвященная 

космосу, в гости к ребятам 

придет Звездочет с интересными 

заданиями и конкурсами. 

Коневская сельская библиотека

  

 

23.04.2021  

10.30 

«Знакомьтесь-Гагарин» 

беседа-портрет, 

 6+ 

Пантелейковская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

10.00  

«Космоса далѐкие планеты» 

конкурсно-игровая программа, 

6+ 

Пантелейковская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

18.00  

«Мечта о космосе» конкурс 

детского рисунка 

6+ 

Пантелейковская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

20.00  

Книжная выставка-кроссворд 

«Загадочный мир космоса», 6+ 

 

Староартинская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

11.00 

Мастер-класс «Волшебные 

кристаллы», 6+ 

(Год науки и технологии) 

 

Староартинская сельская 

библиотека 

23.04.2021 года 

14.00 

Презентация «Матвей Иванович 

Мизеров – великий врач 

Староартинская сельская 

библиотека  

24.04.2021 года 

19.00 



 Красноуфимского уезда», 12+ 

(Год медицинского работника) 

 

Познавательная игра-викторина 

«Человек открывает 

Вселенную», 6+ 

Староартинская сельская 

библиотека 

 

24.04.2021 года 

18.00 

Познавательно-развлекательная 

программа «Как наши 

космонавты все в космос 

полетим» 

Сажинская библиотека 23.04. 2021 года 

17.00 

 

 


