
 

План мероприятий акции Библионочь-2021 в библиотеках МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа» 

 

ЧТО Название, жанр, краткое описание, возраст ГДЕ (библиотека)  

Ссылка на сетевую площадку 

КОГДА (дата, время) 

Большегрязнухинская библиотека 

Открытие Библионочи-2021. 

Театрализованная программа «Науки разные нужны» (Все 

категории). 

Большегрязнухинская библиотека 24.04.2021  17.00-17.55 

Тематическая выставка: «От Земли до Луны, все ребята знать 

должны» (дети, подростки). 

Большегрязнухинская библиотека 24.04.2021  17.00-20.00 

Беседа: «День науки и творчества» (Дети и подростки). Большегрязнухинская библиотека 24.04.2021  18.00-19.00 

Медиа –презентация «Он первым двери космоса открыл». 

(Подростки и молодежь).  

Большегрязнухинская библиотека 24.04.2021  19.00-20.00. 

Бродовская библиотека 

Квест-игра «Дотянуться до звѐзд»  

Участникам будет предложено найти пароль для открытия 

секретов вечера. Буквы будут спрятаны на территории библиотеки 

и фойе клуба. Чтобы успешно пройти все испытания, необходимо 

разгадать кроссворд, распутать «звѐздную» паутину, решить 

космические математические задания, принять участие в 

межгалактической дуэли. (Школьники) 

Бродовская библиотека 24.04.2021  17.00 -18.00 

Викторина «Через тернии к звѐздам» 

детям будет предложено блеснуть своими знаниями, эрудицией, 

смекалкой, логическим мышлением. 

ОК «Бродовская библиотека» 

 https://ok.ru/profile/594246916624 

 

24.04.2021  18.00 - 19.00 

 Видеообзор «Со звѐздами таинственная связь», в ходе которого 

участники узнают о космическом корабле «Восток-1»: 

характеристики корабля, кто был его создателем, а также 

познакомятся с историей первого полета человека в космос и с 

биографией первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

(взрослые) 

Бродовская библиотека 24.04.2021  19.00 -20.00 

 

Горноисетская библиотека 

Открытие Библионочи-2021 

Приветствие всех участников 

(Все возрастные категории) 

Горноисетская библиотека 

 

24.04.2021  18.00 

Книжная выставка «Путь к звездам» Горноисетская библиотека 24.04.2021  18.00-21.00 

https://ok.ru/profile/594246916624


Выставка книг, на тему «День космонавтики» (Все возрастные 

категории) 

Фотозона «Земля в иллюминаторе» Горноисетская библиотека 24.04.2021  18.00-21.00 

Познавательная викторина «Космонавтом быть хочу». Закрепляем 

знание о покорении  космоса (дети и подростки) 

Горноисетская библиотека 24.04.2021  18.15-19.15 

Библио-кафе «Земляне», познавательно-развлекательная 

программа «Моя Вселенная» 

Горноисетская библиотека 24.04.2021  19.30-21.00 

Кисловская библиотека 

Квест –игра «Космические старты». Игра в виде соревнования двух 

команд с целью расширить представления школьников о космосе, 

космонавтике. Развитие логического мышления, память и 

внимание. Дети, подростки. 

Фойе ДК села Кисловское 24.04.2021  18.00-18.30 

Книжная выставка «Книга- путь к звездам». Книги о 

Ю.А.Гагарине,о космосе, о космонавтике. Все возраста. 

Кисловская библиотека 24.04.2021     18.00-22.00 

Фотозона «В звездное небо» Все возраста. Фойе ДК села Кисловское 24.04.2021     18.00-22.00 

Награждение победителей выставки детских рисунков 

«Космические фантазии». Дети, подростки. Выставка будет 

объявлена 09.04.2021.Оформлена к 12.04.2021 

 Фойе ДК села Кисловское 24.04.2021     18.30-18.45 

Творческая мастерская «В звездное небо». Поделка с детьми на 

тему космоса и космонавтики. Дети. Подростки. 

Кисловская библиотека 24.04.2021     18.45-20.00 

Просмотр фильма «Звездный сын земли» Цель-способствовать 

воспитанию уважения к людям, посвятившим свою жизнь 

освоению космоса. Все возраста. 

ДК села Кисловское 24.04.2021      18.45-20.00 

Чаепитие. Кисловская библиотека  24.04.2021    20.10 - 22.00 

Клевакинская библиотека 

«Библиосумерки-2021» - открытие мероприятия. Приветствие, 

открытие мероприятия, информация о «Библионочи-2021», краткое 

ознакомление с программой. 

Все возрастные категории 

Клевакинская библиотека 24.04.2021  18.00-18.15 

Презентация «Знаете, каким он парнем был…» - В презентации 

рассказывается об истории космонавтики, о биографии Ю. 

Гагарина. После демонстрации презентации, участники ответят на 

занимательные вопросы викторины. Взрослые 

Клевакинская библиотека 24.04.2021  18.20-19.00 

«Планета сокровищ» - мультфильм 

Просмотр мультфильма. Дети, подростки 

Клевакинская библиотека 24.04.2021  18.20-20.50 

«Космическое   путешествие» - квест 

Группа участников делиться на две команды, команда 

Клевакинская библиотека 24.04.2021  19.05 – 20.00 



придумывает название корабля, выбирает командира. Каждой 

команде выдается маршрутный лист. Команды выполняют задания 

ведущего на станции. Все задания участники должны выполнять 

строго по правилам и в определенной последовательности. 

Подростки, молодѐжь 

 «Салют-7» - кинофильм 

Просмотр кинофильма. Молодѐжь, взрослые 

Клевакинская библиотека 24.04.2021  20.10-21.50 

«О космосе и космонавтике» - книжная выставка. Познакомит 

читателей с историей освоения космоса, с первыми космонавтами, 

а также о достижениях в области космонавтики. Все возрастные 

категории 

Клевакинская библиотека 24.04.2021  18.00  

 «Мечта о космосе» - фотозона 

Все возрастные категории 

Клевакинская библиотека 24.04.2021  18.00 – 22.00 

Колчеданская библиотека 

Открытие Библионочи-2021   

Все возрастные категории 

Колчеданская модельная 

библиотека 

https://vk.com/id529962053  

24.04.2021 18.00 – 18.10 

24.04.2021      18.00 – 18.10 

Книжная выставка «Человек открывает Вселенную»  Все 

возрастные категории 

Обзор книжной выставки 

Колчеданская модельная 

библиотека 

 

https://kolchbibl.kulturu.ru/  

https://vk.com/id529962053  

https://ok.ru/profile/585842164907  

24.04.2021       18.00 – 22.00 

 

24.04.2021       18.00 – 22.00 

Открытие выставки детского творчества «Мой космос» 

Дети, подростки 

Колчеданская модельная 

библиотека 

 

https://kolchbibl.kulturu.ru/  

https://vk.com/id529962053  

https://ok.ru/profile/585842164907  

24.04.2021     18.10 – 18.20 

 

24.04.2021     18.10 – 22.00 

Квест  «Через тернии звездам» 

- «Тайны звездного неба» 

- «Встреча в космосе» 

- «Комические фантазии» 

Дети, подростки 

Колчеданская модельная 

библиотека 

24.04.2021     18.20 – 19.00 

Фотозона «Ау, инопланетяне!» 

Все возрастные категории 

Колчеданская модельная 

библиотека 

24.04.2021     19.00 – 22.00 

Медиа-беседа «Космос глазами художников» 

Взрослые, молодежь 

Колчеданская модельная 

библиотека 

24.04.2021      19.20 – 19.40 

https://vk.com/id529962053
https://kolchbibl.kulturu.ru/
https://vk.com/id529962053
https://ok.ru/profile/585842164907
https://kolchbibl.kulturu.ru/
https://vk.com/id529962053
https://ok.ru/profile/585842164907


Медиа-беседа «П.И. Беляев: космонавт с уральским характером» 

Взрослые, молодежь 

Колчеданская модельная 

библиотека 

24.04.2021      19.40 – 20.00 

Дискобар «Космический коктейль» 

Взрослые, молодежь 

Колчеданская модельная 

библиотека 

  

24.04.2021       20.10 – 21.50  

Просмотр документального фильма  

«Звезда по имени Гагарин» 

Взрослые, молодежь 

Колчеданская модельная 

библиотека 

https://kolchbibl.kulturu.ru/   

https://vk.com/id529962053  

https://ok.ru/profile/585842164907  

24.04.2021 21.00 – 21.50  

 

24.04.2021 19.00 – 19.50 

Ленинская библиотека 

Час информации   «Знаете, каким он парнем был?» 

- Для всех возрастных категорий 

- Обзор литературы о Ю.  Гагарине 

Фойе клуба п. Ленинский  24.04.2021    18.00 – 19.00 

Медиа час   «Человек и  космос»  

- Для детей школьного возраста  

- Об ученом – самоучке и изобретателе К. Э. Циолковском                               

Ленинская библиотека 24.04.2021    19.00 – 20.00 

 Кинозал «Загадки космоса» 

- Для всех возрастных категорий 

- Онлайн просмотр документального фильма «Астероидная 

опасность» 

Ленинская библиотека 

https://clck.ru/TuM3Y 

 

 

24.04.2021    20.00 – 21.00 

Маминская библиотека 

Торжественное открытие Библионочи-2021.  

В торжественной обстановке будет представлена историческая 

справка о возникновении и проведении данного мероприятия. Все 

возрастные категории. 

Маминская библиотека 24.04.2021    18.00-18.15 

Мастер-класс с игровыми элементами «Мой бумажный 

самолѐтик». 

 Этот мастер – класс будет интересен не только детям, но и их 

родителям. Мы изготовим самолѐтики разных форм в технике 

«Оригами». В процессе несложной работы будет развиваться 

мелкая моторика пальцев рук, а также дружеские взаимоотношения 

между участниками. После проделанной работы мы обыграем 

поделки, организовав сюжетно – ролевую игру «Мой бумажный 

самолѐтик», для этого нам понадобятся «коктейльные» трубочки. 

Дети, подростки, молодѐжь. 

Маминская библиотека 24.04.2021    18.20 – 19.00 

Экспресс-обзор «Великие имена и открытия».  

На мероприятии будет представлена выставка-портрет, 

Маминская библиотека 24.04.2021    19.00 – 19.15 

https://kolchbibl.kulturu.ru/
https://vk.com/id529962053
https://ok.ru/profile/585842164907
https://clck.ru/TuM3Y


библиотекарь познакомит с наиболее значимыми именами в сфере 

космонавтики. Дети, подростки. 

Игровая программа с элементами викторины «От мечты к 

открытиям». 

 Все участники отправятся в виртуальное космическое 

путешествие, посмотрят познавательной мультфильм» Какие есть 

планеты», во время игры ответят на вопросы и разгадают 

кроссворд. Самых активные участники получат призы. Дети, 

подростки. 

Маминская библиотека 24.04.2021    19.20 – 20.20 

Круглый стол «Вехи космической эры». 

Во время просмотра х/фильма все участники окажутся в 

бескрайних просторах загадочной вселенной.  Взрослые, молодѐжь. 

Маминская библиотека 24.04.2021   20.30 - 22.00 

Обзоры книжной выставки «В поисках нового мира».  

Пользователям будут представлены книги из раздела «Фантастика» 

по возрастным категориям. Дети, подростки, молодѐжь. 

Маминская библиотека 24.04.2021   18.00 – 22.00 

 Фотозона «Между звѐзд и галактик».  

На фоне звездного неба установлены макеты «Космонавт в 

скафандре» и «Ракета–ширма», для лиц сделаны отверстия. 

Фотозона находится в свободном доступе, все желающие могут 

сделать фото. 

 Все возрастные категории. 

Маминская библиотека 24.04.2021; 18.00 – 22.00 

- Интерактивная викторина «Галактика»  

- Интерактивная викторина «Космические пары».  

В социальных сетях OK и VK в группе «Маминская сельская 

библиотека» 23.04.2021 будет размещен пост-приглашение с 

информацией о проведении онлайн мероприятий 24.04.2021. 

Викторины будут проходить с помощью платформы ZOOM. Дети, 

подростки. 

Группа Маминская сельская 

библиотека  

https://vk.com/public181038529 

 

https://ok.ru/group/55218736398420 

 

 

24.04.2021   18.00 – 22.00 

Новобытская библиотека 

Торжественное открытие Библионочи-2021 – беседа о годе науки и 

техники. Озвучивается тема Библионочи. 

 Игры- кричалки – проводятся для всех возрастных категорий. 

Будет проведено две игры: 

1. «Только в космосе летает!» 

2. «Строим космический вездеход» 

 Новобытская библиотека 24.04.2021           18.00 - 18.20 

Книжная выставка «Книги- путеводные звѐзды»    Новобытская библиотека 24.04.2021           18.00  

https://vk.com/public181038529
https://ok.ru/group/55218736398420


На выставке будут представлены книги о космосе и информация о 

судьбоносных и любимых книгах известных личностей. 

(для всех возрастных категорий.) 

Фотозона «Книжная галактика» 

На синем фоне надпись: «БИБЛИОНОЧЬ2021» и хаотично 

расположенные шаблоны раскрытых книг и звѐзды из фольги. 

(для всех возрастных категорий.) 

Новобытская библиотека 24.04.2021            18.00 – 22.00 

Квест  «Космическое путешествие» 

Квест  основан на 6 станциях: «Загадочные миры»(загадки, 

пословицы о планетах), «Метеоритный дождь»(создание  

метеоритов. Игры с мыльными пузырями), «Космические 

сюрпризы»(непредвиденные ситуации в космосе), «Счастливая 

звезда»(викторина), «Космодром»(строительство ракеты), 

«Знакомство с ИНОПЛАНЕТЯНАМИ»(встреча с людьми из 

другой цивилизации, обмен секретной информацией. Игра «Да» 

или «Нет») 

(для всех возрастных категорий.) 

Новобытская библиотека 24.04.2021            19.05 – 20.00 

Новоисетская библиотека 

Торжественное открытие Библионочи-2021.  

Сценка «Вас приветствуют земляне». Шуточное приветствие 

участников акции. Небольшой рассказ о планете Земля.  

Все возрастные категории. 

Новоисетская библиотека  24.04.2021  18.00-18.30 

Книжная выставка «Через тернии - к звездам». Подборка книг о 

космосе и космонавтах. Все возрастные категории. 

Новоисетская библиотека  24.04.2021  18.00–22.00 

 Фотозона «На пути к звездам». Художественно оформленная зона 

(ткань, звезды). 

Все возрастные категории. 

Новоисетская библиотека  24.04.2021  18.00–22.00 

Игровая программа для детей и взрослых «Большое космическое 

путешествие». Познавательно-развлекательная командная игра с 

викториной, играми и конкурсами на тему «Космос». Дети, 

взрослые. 

Новоисетская библиотека  24.04.2021  18.30–19.30 

«Космическое» чаепитие. 

Рассказ детям и взрослым о еде космонавтов. Чаепитие. (Дети, 

взрослые). 

Новоисетская библиотека  24.04.2021  19.30-19.50 

Сан. обработка (проветривание, рециркулятор, протирка столов)  Новоисетская библиотека 24.04.2021  19.50-20.00 

Квест-игра для детей  «Приключения инопланетян». 

Познавательно-развлекательная игра на тему «Космос» с 

викториной, конкурсами на тему «Вселенная. Планеты. Люди. 

Новоисетская библиотека  24.04.2021  20.00–20.50 



Инопланетяне». (Дети). 

Сан. обработка (проветривание, рециркулятор, протирка столов)  Новоисетская библиотека 24.04.2021  20.50-21.00 

Интеллектуальная игра для подростков «Космологика». 

Познавательно-логическая командная игра на тему «Космос». 

(Юношество).  

Новоисетская библиотека  24.04.2021  21.00-22.00 

Пироговская библиотека 

Книжная выставка «Космическая галактика» Обзор книжной 

выставки для всех возрастных категорий 

Пироговская библиотека 24.04.2021    18.00 

Громкие чтения «Книга – путь к звездам» Дети читают вслух стихи 

и книги о космосе 

Пироговская библиотека 24.04.2021   18.05 –18.30 

Конкурс детского рисунка «Путешествие в космос» (дети до 12 

лет) 

Пироговская библиотека 24.04.2021   18.30 – 19.00 

Познавательный час «Удивительный мир космоса» посетители 

познакомятся с историей изучения и освоения космоса, узнают о 

первых космонавтах.                                                                                                              

(Все возрастные категории) 

Пироговская библиотека 24.04.2021    19.00 – 20.00 

Познавательно-игровая программа «108 минут полета». 

Посетители познакомятся с историей первого полета космонавта 

Ю. Гагарина, в виде игровой программы.   Все возрастные 

категории 

Пироговская библиотека 24.04.2021    20.00 – 21.00 

Позарихинская библиотека 

Торжественное открытие Библионочи-2021 Позарихинская библиотека 24.04.2021  17.00 – 17.10 

Для детей будет проведена познавательно-игровая программа 

«Через книгу к звѐздам», на которой детям будет предоставлена 

информация о покорении космоса с играми на внимание, на 

развитие тактильного восприятия и другие. 

Позарихинская библиотека 24.04.2021  17.10 - 17.40 

Книжная выставка «Книжная вселенная»  

На выставке будут представлены произведения наших и 

зарубежных писателей о фантастических путешествиях: 

Постников В. «Путешествие Карандаша и Самоделкина на 

«Дрындолете», Постников В. «Карандаш и Самоделкин на Марсе», 

Хокинг Люси и Стивен «Джордж и тайны вселенной» и другие 

книги из фонда библиотеки. (Дети, подростки) 

Позарихинская библиотека 24.04.2021 17.00 

Кинолекторий «Космическая одиссея советского периода»   

 Кинолекторий рассчитан на все категории жителей села: учащиеся 

старших классов получат дополнительную возможность пополнить 

свой интеллектуальный багаж в знании отечественного кино, а 

Позарихинская библиотека 24.04.2021 18.00- 20.00 



представители старшего поколения смогут испытать чувство 

ностальгии и еще раз увидеть давно полюбившиеся фильмы. И не 

только увидеть, но и узнать об авторах и артистах, исполнивших 

главные роли. Демонстрация фильма будет начинаться с рассказа о 

них. Все категории пользователей 

Покровская библиотека 

Торжественное открытие Библионочи-2021   Театрализованное 

представление «Книга-путь к звездам!  Выступление детей из 

театрального кружка Покровского ДК. 

(Для всех возрастов) 

 На сцене Покровского ДК  

Прямая трансляция на странице 

соц. сетей ОК село Покровское 

https://ok.ru/selopok 

24.04.2021 17.00 

Обзор книжной выставки «Ужасно интересно всѐ то, что 

неизвестно» с разгадыванием звездного кроссворда. 

 На выставке будет представлена подборка книг, рассказывающих 

о первооткрывателях космической эры, о героях-космонавтах, 

покоряющих просторы Вселенной. Показана история развития 

космической отрасли. 

(Для детей и подростков) 

 Детский абонемент Покровской 

библиотеки 

24.04.2021  17.30 

Обзор выставки рисунков «Космические фантазии» с тайным 

голосованием на лучший рисунок. 

(Все возраста) 

Фойе Покровской библиотеки 24.04.2021   с 17.45 - 22.00  

Квест игра «Удивительный мир научных открытий и изобретений» 

Посвящена будет году науки и технологий. Библиотекари 

познакомят своих читателей с удивительным миром науки, ее 

тайнами и законами, с великими учеными и их открытиями, с 

изобретениями. Во время игры дети смогут проверить свои 

логические способности и закрепят свои знания. А также 

поучаствуют в несложных опытах и попробуют дать им научное 

объяснение.  (Для детей и подростков) 

Покровская библиотека 24.04.2021   18.00 

Вечер занимательной науки «Науки разные нужны». 

 Интеллектуальное развлечение с подборкой вопросов из разных 

сфер жизни современного человека проведут в костюмах ученых 

библиотекари Покровской библиотеки.  Игрокам понадобятся 

справочники и энциклопедии из фонда библиотеки, логика, 

быстрота реакции, чувство юмора и внимательность.   

(Вечер будет организован для взрослого населения) 

Покровская библиотека 24.04.2021 19.00 - 21.30 

Рыбниковская библиотека 

https://ok.ru/selopok


Торжественное открытие Библионочи-2021.  

Приветствие участников: цели и задачи этой акции. (Все 

возрастные категории). 

Рыбниковская библиотека 

 

24.04.2021    18.00 – 18.10 

Медиа-обзор «Мифы и легенды о космосе, о созвездиях»  

Легенды Космоса. Созвездия Северного полушария, о том, как 

можно найти их на небе, какие древние легенды связаны с ними. 

(Все возрастные категории). 

Рыбниковская библиотека 

 

 

 

 

24.04.2021    18.10 - 18.30 

 

 

  

Книжная выставка «Путешествие по книжной вселенной» обзор 

литературы для детей в жанре «детская фантастика», взрослые 

могут выбрать интересные произведения, подходящие по возрасту 

ребенка. (Все возрастные категории) 

Рыбниковская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2021     18.00 – 22.00 

 

 

 

Творческая лаборатория «Космос в искусстве» О творчестве 

Алексея Архиповича Леонова космонавта-художника. (Все 

возрастные категории) 

 

Рыбниковская библиотека 

24.04.2021      18.30 – 19.00 

 

 

Развлекательная программа «Звезды кино и музыки». Посвящена 

знаменитым хитам разных жанров и эпох, их создателям и 

исполнителям. (Подростки, молодѐжь) 

Рыбниковская библиотека  24.04.2021      19.05 – 20.00 

Сипавская библиотека 

Торжественное открытие Библионочи-2021 Приветствие 

участников игрой - кричалкой. 

Все возрастные категории 

Фойе Сипавского Дома культуры 24.04.2021     18.00 – 18.10 

«Мудрые науки без назидания и скуки» Книжная выставка  

Участники квеста на одной из станций для выполнения задания 

будут обращаться за книгами на выставке. 

(Все возрастные категории) 

Сипавская библиотека 24.04.2021     18.00 – 21.00 

«Человек. Вселенная. Космос» Квест  

На каждой станции при правильном выполнении задания 

участники получают листок со словом из высказывания великого 

советского конструктора Сергея Павловича Королѐва о 

космонавтике. Задача состоит в том, чтобы собрать это 

высказывание. Чтобы найти эту знаменитую цитату, нужно – 

разбиться на команды, получить задание и пройти космические 

станции. 

Сипавская библиотека  

Сипавский Дом культуры 

24.04.2021  18.10-20.00 



(Все возрастные категории). 

«Космические фантазии»  

Творческая мастерская   

Изготовление поделок, связанных с космосом. (Дети, подростки, 

молодѐжь) 

Сипавский Дом культуры 24.04.2021  20.00 – 21.00 

Сосновская библиотека 

«Путешествие по звездной дорожке» 

Космический навигатор.  

На космодроме участники заглянут в мир космоса и познакомятся с 

лучшими фотографиями галактик телескопа Хаббл. 

На станциях, «Планета Луна», «Планета Марс», «Планета Венера» 

пользуясь картой, книгами, справочниками и словарями 

выполнят задание, отгадают загадки расшифруют ребусы, прочтут 

зашифрованное послание инопланетян, назовут фамилии 

космонавтов. (Дети).  

Сосновская библиотека 

 

Прилегающая территория к 

Сосновской библиотеки  

24.04.2021  18.00-19.00 

«Космические фантазии» Мастер – класс. 

При помощи точек и линий нарисуют созвездия «Лебедь» и 

«Большая Медведица». Сложат «Космический корабль» в технике 

«оригами». (Дети ) 

Сосновская библиотека 

 

Прилегающая территория к 

Сосновской библиотеки  

24.04.2021    19.00-19.30 

«Если б я был космонавтом» Фотозона. 

Снимки, сделанные читателями 

возле макета ракеты. (Для всех возрастов) 

Сосновская библиотека 

Прилегающая территория к 

Сосновской библиотеки  

24.04.2021    18.00-21.00 

«Москва — Кассиопея» Видеосалон 

Для посетителей перед показом подготовлена информационная 

справка о создании фильма. Затем пройдет демонстрация фильма. 

(Для всех возрастов) 

Сосновская библиотека 

 

Прилегающая территория к 

Сосновской библиотеки  

24.04.2021      19.30-21.00 

Травянская библиотека 

Торжественное открытие Библионочи-2021. Встреча читателей 

Библионочи «Через книги к звѐздам». Озвучивание программы 

мероприятия. Все возрастные категории  

Травянская библиотека 24.04.2021       18.00-18.10 

Книжная выставка  

«К заветным тайнам, планетным далям» Обзор книжной выставки, 

посвящѐнной 60 – летию первого полѐта в космос. Все возрастные 

категории 

Травянская библиотека 24.04.2021      18.00 

Мастер – класс «Ракета» Приглашение и работа с детьми и их 

родителями на мастер классе по изготовлению ракеты, под 

негромкую космическую музыку и рассказ о первых космических 

Травянская библиотека 24.04.2021      18.20 – 19.00 



ракетах и их строении. 

Самостоятельно изготовленные ракеты дети забирают себе в 

подарок. Все возрастные категории  

Квизбук «Удивительный мир космоса» Развлекательно – 

познавательная игра двух команд с применением викторин, тестов, 

загадок и кроссвордов. Акцент на пройденный материал в школе и 

любознательность подростков и молодѐжи. 

Вручение призов за участие. 

Подростки, молодѐжь.  

Травянская библиотека 24.04.2021      19.05 – 20.00 

Познавательно-развлекательная программа «Космоса – далѐкие 

планеты» Познавательно – развлекательная программа для 

взрослых состоящая из просмотров виртуальных экскурсий музея 

космонавтики и планетария; викторины на внимательность 

просмотренного материала; теста на знание последовательности 

планет в солнечной системе; командной игры по изготовлению 

космического корабля из подручного материала на скорость. 

Чаепитие.  

Вручение медалей за участие в Библионочи – 2021. Взрослые 

Травянская библиотека 24.04.2021      20.05-21.00 

Троицкая библиотека 

Торжественное открытие Библионочи – 2021  дети, подростки, 

юношество 

Троицкая библиотека 24.04 2021   17.00 – 17.10 

Книжная выставка «Просторы космоса»  , все категории Троицкая библиотека 24.04 2021    17.00 

Ретро-выставка «Технологии 20 века» , все категории (предметы 

научно-технического прогресса 20 века для ознакомления детям и 

юношеству) 

Троицкая библиотека 24.04 2021    17.00 

Познавательно-развлекательная программа «Звездам навстречу» 

,дети, подростки, юношество и другие  (Интеллектуальная 

викторина, час открытий, игры, конкурсы, соревнования команд) 

Троицкая библиотека 24.04 2021   17.10 – 18.00 

Фотозона «Человек в космосе» Троицкая библиотека 24.04 2021   17.00 – 18.00 

Центральная библиотека 

Литературная гостиная «Звѐзды Серебряного века». Каждый из 

поэтов Серебряного века - звезда. Их стихи исполнят участники 

творческого объединения "Феникс". Молодежь, взрослые 

Центральная библиотека 24.04.2021 15.00-16.00 

Открытие Библионочи-2021. Флешмоб.  Все возрастные категории Центральная библиотека 24.04.2021, 18.00 - 18.20 

Ретро-выставка «Техномир». Об истории развития техники.  Все 

возрастные категории 

Центральная библиотека 24.04.2021, 18.00 

Фотозона «Шаг к звездам». Все возрастные категории  Центральная библиотека 24.04.2021, 18.00 – 22.00 



Игрополис «Космическое путешествие к звездам». Мероприятие в 

виде квест-игры для школьников, в ходе которой они пройдут 

подготовку космонавтов и отправятся в космос.  Дети, Подростки 

Центральная библиотека 24.04.2021, 18.20 – 19.30 

Косплей вечеринка «Гости вселенной» Костюмированная 

развлекательная программа (конкурсы, дефиле, дискотека) 

подростки, молодѐжь 

Центральная библиотека 24.04.2021, 19.30-20.30 

Киномикс «Зовущие к звѐздам» (кино-викторина). Звѐздное 

караоке. Дискобар. 

Посетители узнают об интересных фактах создания фильмов о 

космосе, споют песни о космосе, вселенной. В дискобаре отведают 

«космические» коктейли и потанцуют под музыку ансамблей 

«Спейс», «Зодиак» и др.  

Центральная библиотека 24.04.2021, 20.35 - 22.00 

Онлайн-голосование за самые оригинальные костюмы и защитные 

маски в космическом стиле на Косплей-вечеринке. 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/576334835090  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id522429404  

24.04.2021.00   до   26.04. 

00.00 

 

 

 

https://ok.ru/profile/576334835090
https://vk.com/id522429404

