
 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ АКЦИИ 

«БИБЛИОНОЧЬ – 2021»  

МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

 

 

 

 

Общая программа 
Название, жанр, краткое описание, работаем по пригласительным 

билетам, возрастной ценз) 

Где проводится данное 

мероприятие 

 Дата, время 

Библиотека – филиал №1 

Информ-обзор «Звездам навстречу» 

(информация о Библионочи, истории, теме 2021)   6+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021           14-00 

 

Викторина «В космос всем открыта дверь-свои знания проверь» 
Викторина по «космическим» вопросам. 6+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021           14-30 

Игра «В поисках смеющихся звезд» (по книге «Маленький принц»).  

В процессе игры дети получают звезды за ответы на вопросы по книге 

«Маленький принц». 6+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021           15-00 

Космическая экспедиция «Тайна третьей планеты». Обзор книг 

Кира Булычева с просмотром отрывков из мультфильмов.  6+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021            15-30 

Мастер-класс «Рисуем космос». Рассказ о разных техниках 

рисования «космических картин» и самостоятельное исполнение.  6+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021             15-30 

Награждение победителей конкурса рисунков и поделок «Космос –

мир фантазии.       6+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021            16-00 



Работает фотозона «Среди звезд и галактик». Представлены макеты 

космонавта и ракеты. 6+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021           14-00- 20-00 

Выставка-обзор книг «Звездный дождь» 

Книги, которые считаются «золотыми» по мнению читателей.     16+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021             17-00 

Мастер-класс «Рисуем космос». Рассказ о разных техниках 

рисования «космических картин» и самостоятельное исполнение.  16+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021             17-30 

Конкурс-презентация «Летающая тарелка». Конкурс блюд, 

приготовленных участниками с «космической» тематикой, названием, 

украшением.          16+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021             18-00 

Видеообзор «Судьба актеров фильма «Москва-Кассиопея» с 

просмотром фильма. Информация о судьбе актеров фильма, 

обсуждение.     16+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021             18-30 – 20-00 

Выставка книг «Любимые книги Юрия Гагарина». На выставке 

представлены книги, которые любил читать Ю. Гагарин).  12+ 

Библиотека – филиал №1 23 .04.2021       14-00 - 20-00 

Космическая экспедиция с Алисой Селезневой (+ показ 

мультфильма). Информация о книгах в библиотеке про Алису 

Селезневу.   

Библиотека – филиал №1 

https://ok.ru/profile/573536677893 

https://vk.com/id591196285 

     24.04.2021                18-00 

Видеофильм «История космонавтики». Фильм о зарождении, 

мечтах и реальных событиях космонавтики.   

Библиотека – филиал №1 

https://ok.ru/profile/573536677893 

https://vk.com/id591196285 

24.04.2021              19-00 

Библиотека – филиал №2 

Познавательный час: «Великие изобретатели и их изобретения». 

Для нас многие вещи стали повседневными и привычными в 

эксплуатации настолько, что мы даже не задумываемся о том, что 

когда - то и кем- то они были изобретены. Что уж говорить о 

современных детях. Кто такие изобретатели? Зачем нужны 

изобретения? Каких изобретателей вы знаете? Что они изобрели? 12+ 

Библиотека-филиал №2 24.04.2021        14-00- 15-00 

Интеллектуальная игра «Хронология».  Игра состоит из нескольких 

заданий. Например: какие существуют науки; «недосказанные слова»; 

в каком порядке появились те или иные предметы и др. 12+ 

Библиотека-филиал №2 24.04.2021        16-00-17-00 

Творческая мастерская: «Космос». Цветной граттаж - способ 

выполнения рисунка путѐм процарапывания пером или острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. 12+ 

Библиотека-филиал №2 24.04.2021         18-00-20-00 

https://ok.ru/profile/573536677893
https://ok.ru/profile/573536677893


Видеообзор «Открытия и изобретения, сделанные детьми и 

подростками».   Обзор самых известных и интересных изобретений, 

придуманных тинейджерами.   12+ 

Библиотека-филиал №2 

https://vk.com/id517800223 

 

24.04.2021         20-00 

Библиотека – филиал №3 

«Мы мечтою о звездах живем», открытие Библионочи-2021. С 

приветственным словом выступает главный библиотекарь  

С. И. Рыжакова. 

По пригласительным билетам.  6+ 

Библиотека-филиала №3 23.04.2021        14-00 -14-15 

«Космос начинается с тебя», детский блок. 

«Тайная лаборатория», занимательные эксперименты по физике и 

химии. Совместно с ребятами будут проведены опыты с применением 

пищевых продуктов, подручных материалов и показано, например, 

как надуть воздушный шар, сделать спичечный телефон и многое 

другое. 6+ 

Библиотека-филиала №3 

 

 

23.04.2021         14-15-15-00 

 

 

Работает фотозона, аквагрим. выставка прикладного творчества 

клуба «Мастерица». В фойе оформлена инсталляция на тему 

«Космос», в это время в залах библиотеки идет проветривание. 6+ 

Библиотека-филиала №3 23.04.2021        15-00-22-00 

«Дорога во вселенную», квест игра путешествие по планетам. 

Участникам предстоит космическое путешествие. Исход игры будет 

зависеть от их предварительной подготовки, организованности, 

внимания, быстроты реакции и смекалки. 6+ 

Библиотека-филиала №3 23.04.2021        15-25-16-20 

Детское караоке воспитанников МАОУ ДОУ № 3 «Юным 

космонавтам посвящается». Дети совместно с педагогами готовят 

стихи, песни и сценку по теме космоса. 6+ 

Библиотека-филиала №3 

 

 

23.04.2021      17.00 – 17.30 

 

 

«Медицина земная и космическая», фотовыставка. Открытие 

выставки фотографий медицинских работников города и космонавтов, 

совершивших свой полет в качестве медиков. 12+ 

Библиотека-филиала №3 

 

23.04.2021      18-00 – 18-15 

Интерактивный обзор «Сыны голубой планеты» Будут 

представлены фото космонавтов, краткие биографические данные, 

сведения о космических полетах. 12+ 

Библиотека-филиала №3 

 

 

23.04.2021      18.00 – 19.00 

 

 

«Мечтатель. Самородок. Самоучка. Интерактивный обзор, 
посвященный К. Э. Циолковскому. В подготовленном материале 

описывается судьба российского ученого! 12+ 

Библиотека-филиала №3 

 

 

23.04.2021        18.15 – 19-00 

 

 

https://vk.com/id517800223


Мастер класс «Звезды и судьбы».  Встреча с экспертом по дизайну 

фирмы «Арт Берилл» Игорем Незнамовым. В ходе встречи 

пользователи познакомятся с информацией о природных камнях. 

Желающие смогут принять участие в изготовлении авторского 

украшения из природного материала.  12+ 

Библиотека-филиала №3 

 

 

23.04.2021      19.10 – 19.40 

 

 

Медиа встреча «Звездный час уральского космонавта В. 

Севастьянова». Сотрудник краеведческого музея Е. Носарева 

познакомит присутствующих с собранными материалами о жизни и 

профессии нашего земляка. На встрече будут представлены 

уникальные экспонаты из фонда музея: книги, фотоальбомы, личные 

вещи космонавта. 16+ 

Библиотека-филиала №3 

 

 

23.04.2021      19.50 – 20.30 

 

 

Космический вальс «Я услышал шум дождя» 

Живое исполнение песен о космосе. 16+ 

Библиотека-филиала №3 

 

 

23.04.2021      21.00 – 22.00 

 

 

Библиотека – филиал №4 

«Космос поразительный и загадочный», открытие Библионочи-2021. 

С приветственным словом выступает главный библиотекарь  

Е.В. Русских 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          12-45 

Фотозона «Звездный сын планеты Земля». На фоне фотографии 

Ю.А. Гагарина каждый желающий делает селфи.       0+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          13.00 – 20.00 

Выставка коллажей «Космос поразительный и загадочный».  На 

выставке, демонстрируются работы воспитанников детских садов и 

учащихся школ города на космическую тему.      0+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          13.00 – 20.00 

Выставка-экспозиция «Герои книг зовут в полѐт». На выставке 

представлены книги из фонда библиотеки на космическую тему.     0+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          13.00 – 20.00 

Инсценировка «Тайны создания» (Театральная студия МАУ ДО 

ДЮЦ «Ровесник» «Театр, в котором играют Дети», руководители: 

Надежда Галкова, Ольга Костюкевич), инсценировка посвящена науке 

и здоровому образу жизни».          6+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021           13.00 – 13.30 

Игра-бродилка «Мчатся ракеты к дальним мирам» по карте 

«Солнечная система», читатели совершают путешествие в космос, по 

дороге отвечая на вопросы.           0+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021           14.00 – 14.40 

Мастер-класс «Ракета», учащиеся из бумаги делают ракету и с  23.04.2021          14.50 – 16.00 



помощью трубочки запускают ее «в космос».          6+ Библиотека-филиал №4 

Звездная вечеринка «Поехали!»: 

Дружеский музыкальный привет от ДШИ «Звѐздные шлягеры 

мировой музыки».    12+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          16.30 – 17.00 

Звездная вечеринка «Поехали!»: 

«На зарядку становись!», комплекс физических упражнений от 

заместителя директора ПОВФСК ГТО Анны Бурдаковой.      12+ 

 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          17.00 – 17.30 

 

Звездная вечеринка «Поехали!»: 

Открытый микрофон «Если звезды зажигают – значит, это кому-

нибудь нужно?». Участники читают стихи на тему науки, медицины, 

космоса. 12+ 

 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          17.45 – 18.30 

 

Звездная вечеринка «Поехали!»: 

Юмористическая инсценировка «Институт красоты» (клубное 

формирование «Театр без границ» руководитель -- Ирина Суханова). 

Юмористическая инсценировка для женщин. 12+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          18.30 – 19.30 

 

Звездная вечеринка «Поехали!»: 

Презентация блюд «космической» кухни». 12+ 

Библиотека-филиал №4 23.04.2021          19.30 – 20.00 

 
Селфи - акция «Звездный сын планеты Земля». Фотографии 

читателей    библиотеки на фоне фотозоны, посвященной Ю.А. 

Гагарину.    0+ 

Библиотека-филиал №4 

https://vk.com/club192445052 

 

24.04.2021          16.00  

Видеоэкскурс в историю космонавтики «Живые существа в 

космосе». История посещения космоса от мухи до человека.  6+ 

Библиотека-филиал №4 

https://vk.com/club192445052 

24.04.2021          18.00  

Онлайн-квест «Через тернии к звѐздам», участники выполняют 

задания на тему космонавтики. Квест состоит из нескольких заданий. 

В конце каждого задания участники получают отрывок фразы, 

которую в конце игры необходимо составить.  6+ 

Библиотека-филиал №4 

https://vk.com/club192445052 

24.04.2021          19.00  

Библиотека – филиал №5 

Книжная выставка «Космос – мир без границ». Энциклопедии о 

космосе, ракетостроении, художественная литература, связанная с 

космосом.    6+ 

Библиотека-филиал №5 

 

24.04.2021       15.00 – 21.00 

Квест – игра «Космический лабиринт». 8 станций, каждая станция Библиотека-филиал №5 24.04.2021       15.30 – 17.00 

https://vk.com/club192445052
https://vk.com/club192445052
https://vk.com/club192445052


включает в себя 1-2 задания, зависит от сложности. Загадки, 

кроссворды, фотоконкурс (угадать космонавтов из стопки 

фотографий…         12+ 

 

Информационный ролик «Гагарин. Первый среди первых». Видео о 

том, как покоряли космос.          6+ 

Библиотека-филиал №5 

https://ok.ru/profile/589344940346 

 

24.04.2021       17.00 

Информационно-познавательный ролик «Среди планет». Данные о 

планетах, их расположении и значимости.               6+ 

Библиотека-филиал №5 

https://ok.ru/profile/589344940346 

 

24.04.2021       18.30 

«От подводных глубин до космических высот» для взрослых. 

Развлекательная викторина на тему космоса, музыкальный конкурс, 

подвижные и умственные конкурсы.       18+ 

Библиотека-филиал №5 

 

24.04.2021       19.00 – 21.00 

Библиотека – филиал №6 

Информ-минутка «Космос покоряется смелым». 

В рамках мероприятия пойдет рассказ о земляке Герое Советского 

Союза В.И. Севастьянове. Будет изложена краткая биография 

космонавта, о его достижениях и увлечениях.   12+ 

 

Библиотека-филиал №6 

https://ok.ru/profile/583067513251 

https://vk.com/public192439237 

 

24.04.2021       18.00 

Викторина «Космический калейдоскоп». 

Приглашаем вас ответить на вопросы викторины, где можно 

вспомнить имена прославленных космонавтов, героев книжных 

страниц, о загадочных звездах и далѐких планетах.  12+ 

 

Библиотека-филиал №6 

https://ok.ru/profile/583067513251 

https://vk.com/public192439237 

 

24.04.2021       19.00 

Библиотека – филиал №7 

Экскурс "ДОМ ДЛЯ КОСМОНАВТОВ". Для того чтобы космонавты 

могли находиться в космосе долго, им нужен специальный 

космический дом. А что для этого необходимо? Какое состояние 

испытывают космонавты? и другие интересные моменты вы узнаете, 

посетив наше мероприятие. 6+ 

Библиотека-филиал №7 

 

24.04.2021          17.00 – 18.00 

Подведение итогов конкурса детских рисунков "Полет к звездам". 

6+ 

Библиотека-филиал №7 

 

24.04.2021          18.30 – 20.00 

 

https://ok.ru/profile/589344940346
https://ok.ru/profile/589344940346
https://ok.ru/profile/583067513251
https://vk.com/public192439237
https://ok.ru/profile/583067513251
https://vk.com/public192439237

