
 

Сводный план мероприятий МКУ ЦБС г. Черногорска 

ко Дню космонавтики 2021 г. 

 
№ Дата Место проведения 

Регион, площадка 

(онлайн, офлайн) 

Наименование меро-

приятия, акции 

Описание 

Идея, концепция, геогра-

фия, количественные по-

казатели, лица и др. 

Организатор/ 

Партнёры 

Контакт для СМИ 

1 1-14/04 РХ, г. Черногорск, 

Детские сады «Радуга», 

«Ягодка», «Елочка» 

(офлайн) 

Квест-игра «Покори-

тели космоса» к 60-

летию первого полёта 

человека в космос 

Познавательный квест 

для воспитанников до-

школьных с игровыми 

элементами, который 

расскажет ребятам о 

космосе, его покорите-

лях и тайнах вселенной 

(60 чел.) 

Библиотека – 

филиал № 8  

МКУ ЦБС г. 

Черногор-

ска/МБДОУ д/с 

«Ягодка», «Ра-

дуга», «Елочка» 

т.8(39031)25118 

2 08-12/04 РХ, г. Черногорск,ЦГБ 

им. А.С.Пушкина 

(офлайн) 

Городская акция 

«Они были первыми» 

Викторины, пазлы о 

космосе, информацион-

ный контент, выставки 

(60 чел.) 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

 

т. 8(39031)21753 

3 12/04 РХ, г. Черногорск, 

ЦГБ им. А.С.Пушкина 

(офлайн) 

Космический брейн - 

ринг «Звездная исто-

рия» 

Игра с учащимися, в 

формате телевизионной 

игры «Что? Где? Ко-

гда?» (25 чел.) 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

 

т. 8(39031)21753 

4 12/04 РХ, г. Черногорск, Биб-

лиотека-филиал № 6 

(офлайн) 

Игра-путешествие 

«108 минут в косми-

ческом пространстве» 

В игровой форме ко-

манды соревнуются, 

информация о первом 

космонавте, космиче-

ском пространстве (35 

чел.) 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска/ 

МБОУ СОШ 

№3  

т. 8(39031)21753 



5 12/04 РХ, г. Черногорск, 

Библиотека – филиал № 1 

(офлайн, онлайн) 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие к 

далёким звёздам» 

 

Мероприятие включает: 

познавательную беседу 

по истории 

космонавтики, 

виртуальное 

путешествие в космос 

(просмотр видео 

«Космическое 

пространство: звезды, 

планеты, космические 

тела»,  «Своя игра» 

уч-ся 1-4 кл. (20 чел.) 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска/ 

МБОУ СОШ  

№ 4, 9 

т. 8(39031)63367 

6 12/04 РХ, г. Черногорск, 

ЦГБ им. А.С.Пушкина 

(офлайн, онлайн) 

Интерактивная вы-

ставка «Космические 

дали» 

Выставка в социальных 

сетях и официальном 

сайте, посвященная 

книгам об открытии 

космоса, фантастика, 

биография космонавтов 

(более 400 просмотров) 

 

ЦГБ им. 

А.С.Пушкина 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

 

т. 8(39031)21753 

7 08-14/04 

 

РХ, г. Черногорск, 

Библиотека – филиал № 1 

(офлайн) 

Вернисаж 

исторической  

книги «Страницы 

космических стартов» 

Обзор литературы по 

истории космонавтики, 

легендарные 

космонавты и их подвиг 

(20 чел.) 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

Библиотека – 

филиал № 1 

 

т. 8(39031)63367 

8 09/04 РХ, г. Черногорск, 

Библиотека – филиал № 8 

(офлайн) 

Информина «Шагая 

по звёздам»  

Выставка – просмотр с 

информационным 

обзором, викторина (20 

чел.) 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска/ 

МБОУ СОШ № 

19 

т.8(39031)25118 



 

Библионочь 2021 «Книга – путь к звездам» (библиосумерки в детских библиотеках) 

(предполагаемый общий охват более 500 чел.) 

 23/04 РХ, г. Черногорск Цен-

тральная детская библио-

тека (офлайн) 

Библиосумерки 

«Ключ на старт» по-

священные 60-летию 

первого полёта чело-

века в космос 

Квест по тематическим 

станциям  

МКУ ЦБС г. 

Черногорска/ 

МБОУ СОШ 

№5, школа- ин-

тернат, Гимна-

зия 

т.8(39031)61415 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Участие во Всерос-

сийской акции «Биб-

лионочь – 2021» 

Литературное кафе 

«Звёздное небо» с «кос-

мическим меню» (ин-

теллектуальные и раз-

вивающие задания) 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

т. 8(39031)21753 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Неземные испытания Цикл литературных за-

даний, по произведени-

ям писателей фантастов 

в формате подготови-

тельных испытаний бу-

дущих космонавтов 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Космический лаби-

ринт «Звезда» 

Поиск планет по абоне-

менту и составление 

солнечной системы 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Космический музей Интерактивная экскур-

сия по музею техники 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Ретро-хроника 

«Звездные истории» 

Кинопоказ фильмов на 

проигрывателе 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 



 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Творческая мастер-

ская «Космические 

фантазии» 

Изготовление сувениров 

и поделок  из подруч-

ных материалов (плане-

ты, звезды, космические 

корабли) 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Фотосет «Через тер-

нии к звездам» 

Фотозона с элементами 

космоса 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Игротека «Созвез-

дие» 

Настольные игры МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 

 23/04 ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(офлайн) 

Звездная эстафета 

«Старты надежд» 

Игровые шарады, ско-

роговорки, пословицы 

 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

т.8(39031)21753 

 

 
 

 

 


