
 

 

Дата Название мероприятия Возраст Краткое содержание Место проведения 
05 - 15 

апреля 
Онлайн-квест «Космическое 
приключение» 

12+ Для молодежной аудитории пройдет онлайн-
квест «Космическое приключение». Это 
занимательное виртуальное путешествие по 
планетам. Квест будет опубликован в группах 
соцсетей библиотеки и на сайте.  
 

МБУК ЦГБ им. М. Горького 
http://www.bibligor.ru/chitateli/onlajn_igr
y/onlajn_kvesty  
https://www.instagram.com/bibligor_k26/
?hl=ru 
https://vk.com/bibligor 
https://ok.ru/group/55637363654800  

https://www.facebook.com/groups/biblig
or/?ref=share 

05 
апреля 

12.30 

Игра-путешествие «На звездных орбитах» 6+ Дети младшего школьного возраста в 
игровой и доступной форме познакомятся с 
историей развития космонавтики, узнают о 
первых животных-космонавтах, о 
первопроходцах, покоривших космическое 
пространство. В ходе путешествия 
школьникам будет предложено разгадать 
кроссворд, космические загадки, пройти 
викторину 
 

Детская библиотека 
 им. А.П. Гайдара 

(пр. Курчатова, 11) 
 

06  - 15 
апреля 
11.00 – 

19.00 

Виртуальный планетарий «По просторам 
вселенной» 

0+ В Городской детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара для детей и подростков будет 
организован познавательный виртуальный 
планетарий «По просторам вселенной» с 
помощью светового проектора «Меркурий». 
В течение недели можно посмотреть на 
звездное небо, изучить планеты, не имея 
телескопа, узнать много интересного о 
космосе 

Детская библиотека 
 им. А.П. Гайдара 

(пр. Курчатова, 11) 
 

07 
апреля 

12 
апреля 

16.00 

Квиз  «И на Марсе будут яблони цвести»  12+ Молодежный отдел приглашает 
старшеклассников на Квиз  «И на Марсе 
будут яблони цвести». В игровой форме 
участникам предстоит познакомиться с 
историей освоения космоса, известными 

ЦГБ им. М. Горького: 
Зал искусств и редких книг 

(ул. Крупской,8) 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики и Юбилею первого полета человека в космос 
 

http://www.bibligor.ru/chitateli/onlajn_igry/onlajn_kvesty
http://www.bibligor.ru/chitateli/onlajn_igry/onlajn_kvesty
https://www.instagram.com/bibligor_k26/?hl=ru
https://www.instagram.com/bibligor_k26/?hl=ru
https://vk.com/bibligor
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F55637363654800&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fbibligor%2F%3Fref%3Dshare&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fbibligor%2F%3Fref%3Dshare&cc_key=#_blank


людьми космонавтики, астрономией 
07 

апреля 
15.00 

Видео-обзор книги  
Ким Крабейлс «Лайка-космонавт» 

6+ В онлайн-режиме расскажем о собаке, 
которая побывала в космосе. 

Библиотека им. А. Беляева 
https://vk.com/bibliobelyaeva_4 
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid=12

incadg8d7ds 
07 

апреля 
08 

апреля 
12.00 

Интеллектуальная  командная игра 
«Космические дали» 

12+ В Центральной библиотеке для детей 
пройдет интеллектуальная игра , где в 
игровой форме участники познакомятся с 
интересными фактами о космосе. 

ЦГБ им. М. Горького: 
Зал искусств и редких книг 

(ул. Крупской,8) 

08 
апреля 

13.00 

Информационно познавательная игра 
«Космос приходит к нам» 

6+ Дети младшего возраста в игровой форме 
познакомятся с загадками вселенной, узнают 
интересные факты об освоении космоса.  

Библиотека им. С. Кучина 
(ул. Свердлова, 51а) 

08 
апреля 

13.30 

Мастер-класс «Сияющие звезды» 6+ На мастер-классе дети делают звезду и 
называют ее придуманным именем. 

09 
апреля 

11.40 

Мастер-класс «Ракета» 6+ На мастер-классе дети делают свою ракету, 
на которой «отправятся» в космос 

09 
апреля 

12 
апреля 

13 
апреля 

12.30 

Игра-путешествие «На звездных орбитах» 6+ Дети младшего школьного возраста в 
игровой и доступной форме познакомятся с 
историей развития космонавтики, узнают о 
первых животных-космонавтах, о 
первопроходцах, покоривших космическое 
пространство. В ходе путешествия 
школьникам будет предложено разгадать 
кроссворд, космические загадки, пройти 
викторину 
 

Детская библиотека 
 им. А.П. Гайдара 

(пр. Курчатова, 11) 
 

09 
апреля 

12 
апреля 

13.30 

Игра- путешествие «Звездный сын 
Планеты» 
 

6+ Для детей библиотека проведет игру - 
путешествие «Звездный  сын  планеты», 
посвященную Юрию Гагарину. Дети в 
игровой форме совершат путешествие от 
первого изобретения космического аппарата 
до первого полета человека в космос 

 Библиотека №11 
п. Подгорный 

 

09 Онлайн-викторина «О космосе и 12+ В онлайн-режиме предлагаем детям пройти Библиотека им. А. Беляева 

https://vk.com/bibliobelyaeva_4
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid=12incadg8d7ds
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid=12incadg8d7ds


апреля 
14.00 

космонавтике» 
 

викторину о Космосе https://vk.com/bibliobelyaeva_4 
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid

=12incadg8d7ds 
09 

апреля 
15.00 

Видео-обзор «Первопроходцы космоса» 12+ В онлайн-режиме знакомим детей с 
российскими космонавтами 

МБУК ЦГБ им. М. Горького 
https://vk.com/public168024279 
https://ok.ru/bibpervomai 
https://instagram.com/bibl5pervomai?igs
hid=1w1rtanx0ok0b 

11 
апреля 

16.00 

КВИЗ «Космос познавательный и 
загадочный» 

12+ Интеллектуальная командная игра для 
подростков на космическую тематику 

Библиотека им. С. Кучина 
(ул. Свердлова, 51а) 

11 
апреля 

11.00 

Космический кинолекторий: Просмотр 

художественного фильма «Время первых!» 

16+ Просмотр художественного фильма на ЮТУБ  

о первом выходе в открытый космос. 

Главный герой, космонавт Алексей Леонов, 

был консультантом фильма 

ЦГБ им. М. Горького: 
Зал искусств и редких книг 

(ул. Крупской,8) 

11 
апреля 

11.00 

Цикл документальных фильмов 

«Энциклопедия космонавтов» 

16+ Просмотр документальных фильмов: Ю. 

Гагарин, Г. Титов, А. Николаев, П. Попович, В. 

Терешкова, В. Быковский, Б. Егоров, и др 

Библиотека им. С. Кучина 
Городская библиотека  

им. Р. Солнцева 
 

11 
апреля 

12.00 

Космический кинолекторий: Просмотр 

художественного фильма «Главный» 

16+ Просмотр уникального фильма на ЮТУБ об 

основоположнике советской космонавтики 

Сергее Королеве. 

Библиотека им. С. Кучина 
(ул. Свердлова, 51а) 

11 
апреля 

12 
апреля 
11.00-
19.00 

Цикл познавательных фильмов для детей 
«Наука детям. PROКосмос» 
 
 
 
 
 
 
Виртуальная экскурсия по выставке «Юрий 
Гагарин: первый рейс в космос» 

6+ Просмотр познавательных фильмов для 
детей «Наука детям. PROКосмос»: Все о 
космосе и звездах. 
Как высоко вы могли бы подпрыгнуть на 
разных планетах? 
Как бы вы выглядели, если бы жили на 
других планетах? 
Как живут космонавты. 
Виртуальный тур по музею космонавтики 

Библиотека им. С. Кучина 
(ул. Свердлова, 51а) 

12 
апреля 

14.00 

Мастер – класс «Построй  ракету» 6+ Для детей в библиотеке пройдет творческий 
мастер-класс для детей «Построй ракету» в 
технике аппликации 

Библиотека №11 
п. Подгорный 

https://vk.com/bibliobelyaeva_4
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid=12incadg8d7ds
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid=12incadg8d7ds
https://vk.com/public168024279
https://ok.ru/bibpervomai
https://instagram.com/bibl5pervomai?igshid=1w1rtanx0ok0b
https://instagram.com/bibl5pervomai?igshid=1w1rtanx0ok0b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
 
 
 

12 
апреля 

12.00  

Познавательно – игровая программа  «Нас 
зовут космические дали» 
 

6+ Для школьников младших классов проводит 
познавательно – игровую программу  «Нас 
зовут космические дали». Учащиеся в форме 
игры совершат путешествие на неизведанную 
планету и под космическую музыку 
отправятся путешествовать по Галактике, где 
им нужно  выполнить интересные задания и 
разгадать кроссворды. 

Библиотека им. Д. Хармса 
(Ленинградский пр., 73) 

12 
апреля 
 12.00-

18.00 

Викторина  «Загадки Вселенной» 6+ В течение дня в библиотеке дети смогут 
разгадать викторину, посвященную космосу и 
получить призы за правильные ответы.   

Библиотека № 9 
п. Новый Путь 

13 
апреля 

16.00 

Онлайн-тест «Все ли вы знаете о космосе?» 12+ В онлайн-режиме детям предлагается пройти 
тест на знание космоса 

Библиотека им. С. Кучина 
https://www.facebook.com/groups/25748
08476139057/ 
https://vk.com/modbibl3 
https://www.instagram.com/modelnaya_b

iblioteka_3/ 
14 

апреля 
14.00 

Видео-обзор книги Ефрема Левитана 
«Черные дыры. Космические ужастики» 

12+ В онлайн – режиме знакомимся с писателем-
фантастом и его книгой 

МБУК ЦГБ им. М. Горького 
https://vk.com/bibliobelyaeva_4 
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid

=12incadg8d7ds 

https://www.facebook.com/groups/2574808476139057/
https://www.facebook.com/groups/2574808476139057/
https://vk.com/modbibl3
https://www.instagram.com/modelnaya_biblioteka_3/
https://www.instagram.com/modelnaya_biblioteka_3/
https://vk.com/bibliobelyaeva_4
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid=12incadg8d7ds
https://instagram.com/biblio_teka4?igshid=12incadg8d7ds

