
Программа  «Библионочь-2021» МБУ «ЦБС»  

Режевской городской округ 

 «Звездам навстречу!» - космос-квест:  «Планета X», «Битва разумов», «Новое 

созвездие», «Первые и знаменитые», «Космическая лаборатория» 

2 маршрут  

«Режевские маршруты» - квест-игра. 

 В программе: «Звездный  рок концерт», «Моя Галактика» - мастер-класс по 

рисованию и настоящая «Космическая мафия»!     16+ 

Центральная городская библиотека 24.04.  

18.00 -22.00 

 «В Центре подготовки космонавтов», онлайн квест-игра 

 «Открытый космос» - виртуальная выставка 16+ 

Центральная библиотека ОИТ  

Сайт Центральной библиотеки МБУ «ЦБС» 

http://biblio-rezh.ucoz.ru/ 

24.04. 

18.00 

Робоквест  - научная квест-игра,   

играем в UNIOFIESTA 

 Для всех:  «Нескучная наука для детей», физические и оптические 

эксперименты. «Химия – наука, изменившая мир» с химическими  опытами 6+ 

ЦДБ  24.04 

16.00-18.00 

Космодром «Быстринский» 

1 ступень – Межпланетный разум 

2 ступень – Космическая тренировка 

3 ступень – Космолаборатория 

4 ступень – Звѐздный театр 

  Награждение участников творческого конкурса «Космическая мастерская» - 

совместно с ЦТР  

  После прохождения всех ступеней участники испытаний получают зачетную 

книжку будущего космонавта. 

  Для всех желающих:  

- дегустация космической еды и космических напитков  

- работает фотозона   12+ 

«Быстринская» 24.04  

 16-00 -21-00 

«Книга – путь к звездам» 

«Звездные войны» -игра – квизбук (дети против родителей),  «Наука для внучки 

и внука, «Космическая «Гавань» -экскурсия по улице Космонавтов, 

«КосмоТворчество» 

Всех желающих ждет: 

 Фотозона «Вперед! К звездам!» 

 Мультсеанс «Космические приключения» 

«Гавань» 24.04 

18.00-22.00 

 

http://biblio-rezh.ucoz.ru/


 Космический фуршет    12+ 

«Я со звездами сдружился дальними» - космическое ГТО,  «Тайны Вселенной» 

оживи картинку,  «Загадки космоса» - выставка-викторина , «Планеты солнечной 

системы» - своя игра, «В солнечном царстве – космическом государстве» - 

интеллектуальный марафон, «Звездный сын Земли» - видео портрет  12+ 

Липовская с\б 24.04. 

17.00  - 20.00  

«Мы - дети Галактики» - сумеречный квест, 6+  Черемисская с\б 22.04. 

17.00 – 19.00 

«Галактика хорошего настроения» - библиошоу, 12+ 

В программе: космическая зарядка, визитка команд инопланетян, интерактивная 

игра «Космические дали», космический перекус, винегрет фентази 

произведений… 

Для всех желающих:  

«Звезды книжной галактики» - выставка книг  

«Академия волшебства» - алхимическая лаборатория.  Увлекательные опыты: 

«Радуга», «Волшебная лампа», «Сырое или крутое», «Равновесие», «Волшебная 

палочка», «Лизун»…Собравшиеся попробуют волшебное, витаминное смузи 

 «Через тернии к звездам» - релакс – зона 

Участники мероприятия смогут расслабиться под приятную космическую 

музыку, пофантазировать, рассматривая репродукции картин, на тему космос     

12+ 

Черемисская с/б 

ДК  с .Черемисское 

24.04.  

17.00 – 22.00  

 «Звезды становятся ближе» -космическое путешествие 

   Гостей будут ждать головоломки разного уровня, литературные загадки, 

космические игры и кроссворд планетарного масштаба, который поможет не 

только воспроизвести в памяти уже прочитанные научно-популярные 

произведения, но и откроет мир новых, неизвестных.  

      Для всех желающих:  

«Магический салон»,  

 Мастер-класс «Оживший портрет» 

«Космическое   путешествие»  по книжной выставке 

Фотосессия «Мы – из космоса!»  12+ 

Останинская с\б 24.04 

18.00 -21.00 

«С книгой мир добрей и ярче» конкурсная программа,  «Энциклопедии для 

любознательных»  просмотр книжной выставки,    «Человек открывает Землю»  

презентация.  (12+)   

Озерная п\б 24.04  

16.00 -20.00 

 «Научные всезнайки» игра. Участникам предстоит пройти по игровому  полю  

от старта до финиша, ответив на все подготовленные вопросы о космосе, о науке. 

Участник, не ответивший на вопрос выполняет дополнительное задание или 

Голендухинская с\б      24.04. 

 16.00 -20.00 



делает ход назад.  6+  

«Джаз- путь к звездам» 18+ 

 «Космический дилижанс» - просмотр книжной выставки, «Космические 

фантазии» конкурс рисунков(6+),  «Эта удивительная Вселенная» игра-

путешествие(6+), «Поехали !!!» космо – квест(12+) 

Клевакинская с\б 24.04  

17.00  -21.00 

 «Мы дети Галактики»  - театрализованный программа,  «Выход в космос 

разрешаю» , премьера книжной выставки, «Поехали» -космическая зарядка,  

«Впереди всегда Гагарин» - своя игра,  «Через тернии к звѐздам…» -квест,  «Я со 

звездами сдружился дальними» -эрудит-наблюдение в настоящий телескоп,   

«Мы – из космоса!» - фотосессия, «Покоритель космоса»- конкурс  детских 

рисунков  12+ 

Арамашковская с\б  

ДК с.Арамашка 

 

24.04 

18.00 -22.00 

«Путь к звёздам» 

 «Тайны Галактики»- виртуальное путешествие , «Космический маршрут» -  

Астрономический лабиринт, интеллектуальная игра,  

«Космический переполох»  эксперимент – шоу.    

«Покорители космоса» онлайн – игра 12+ 

 Глинская с\б 

 

 

Группа Вконтакте Глинской с\б 

https://vk.com/club192697548 

24.03 

17.00 -19.00 

 «Тайна третьей планеты» -квест,  «Возьму книгу в космос», просмотр 

выставки, «Мечта о космосе» -подведение итогов конкурса  детского рисунка, 

Для всех желающих: «Космический аквагрим» и  «Селфи с ракетой»  6+ 

Костоусовская  с\б 24.04.  

19.00-20.00 

«Путешествие во вселенной»  -квест – игра, «Пятеро на одного» - игра, «Человек 

Вселенная Космос» просмотр книжной выставки         12+ 

Леневская с\б  

Дома Культуры с Ленѐвское 

24.04. 

17.00 -21.00 

«Машина времени. Из ХХ века в век ХХI» -игра. «Моя новая планета», конкурс 

для детей, «Вселенная» игра,  «Освоение космоса» конкурс кроссвордистов  6+ 

Октябрьская с\б  24.04. 

16.00 -20.00 

Мастер класс «Звезды в банке»,  

изготовление игрушки  

«Нескучные науки» - представление,  простые фокусы для детей 

Каменская с\б 24.04 

11.00-13.00 

Квиз «Книги. Космос. Человек» (12+) 

 

МБУК  «ДК «Металлург» 

им. А.А. Ферштатера 

 

24.04 

18:00  

 

 


