
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

План мероприятий всероссийской акции «Библионочь» 

Учреждение 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата и 

время 

 

 

Место проведения 

 

 

Краткое описание 

мероприятия  

 

Центральная библиотека 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Литературная игра 

«Поэзия космоса» 

24.04.2021 

18.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/primlib 

Участникам игры предстоит 

попробовать себя в качестве 

поэта и вставить 

недостающие слова в 

стихотворение. 

Центральная библиотека 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-викторина 

«Освоение космоса» 

24.04.2021 

19.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/primlib 

Для участников викторины 

каждые 10 минут будут 

появляться  тематические 

задания с вариантами 

ответов. Задача участников 

– выбрать правильный 

ответ. 

Центральная библиотека 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Интеллектуальная 

игра 

«Путешествие по 

галактике» 

24.04.2021 

20.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/primlib 

Участникам игры предстоит 

выполнить ряд заданий, 

посвящённых звёздам, 

планетам и другим объектам 

галактики. 

Центральная библиотека 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Космический 

филворд 

24.04.2021 

21.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/primlib 

Словесная головоломка. 

В заполненном буквами 

квадрате надо найти все 

слова, которые связаны с 

космосом и его освоением. 

 

https://vk.com/primlib
https://vk.com/primlib
https://vk.com/primlib
https://vk.com/primlib


Центральная детская 

библиотека МБУ 

межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-выставка 

«От книг к звёздам» 

 

24.04.2021 

18.00 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/primlibdet 

Онлайн-обзор книжной 

выставки познакомит 

пользователей с книгами, 

в которых рассказывается 

про космос и звёзды. 

Центральная детская 

библиотека МБУ 

межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Космический квест 

«Загадки и тайны 

вселенной» 

24.04.2021 

19.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/primlibdet 

Каждые тридцать минут 

будут появляться задания. 

Выполнив каждое из них, 

участники квеста будут 

попадать на планеты 

вселенной и отгадывать 

загадки, сделав круг, они 

вернутся на планету земля. 

Васьковский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн Виртуальный 

журнал 

«Они покорили 

космос» 

24.04.2021 

14.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/public2005976

13 

Журнал о 

знаменитых 

космонавтах. 

Васьковский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Виртуальное 

путешествие 

«Космодромы мира» 

 

24.04.2021 

15.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/public2005976

13 

Путешествие по 

самым знаменитым 

космодромам мира. 

Вознесенский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Загадки о планетах и 

небесных телах 

« Загадочный 

планетарий» 

24.04 2021 

15.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club117402169 

На странице библиотеки 

через 15 минут будут 

появляться слайды с 

загадками. Ответ нужно 

написать в комментариях. 

Вознесенский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

 

Час информации 

«Подготовка к 

полёту» 

24.04 2021 

17.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club117402169 

 

На странице библиотеки  

будет предложена  

информация о том, как 

готовят космонавтов к 

полёту. 

 

https://vk.com/primlibdet
https://vk.com/primlibdet
https://vk.com/public200597613
https://vk.com/public200597613
https://vk.com/public200597613
https://vk.com/public200597613
https://vk.com/club117402169
https://vk.com/club117402169


Вознесенский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Интеллектуальная 

игра 

«Этот загадочный 

космос» 

24.04.2021 

19.00 

Вознесенский СДК Игра будет проводиться для 

взрослых по телеигре «Своя 

игра» 

Заостровский детский 

филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Презентация 

«Наши ближайшие 

соседи» 

24.04.2021 

17.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/zaodb 

Интересные факты о 

планетах, звездах, 

спутниках. 

Заостровский детский 

филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Презентация книги 

Крофт Малькольма 

«Космос – это круто» 

24.04 2021 

18.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/zaodb 

Самые классные и 

невероятные факты о 

космосе. 

Заостровский детский 

филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн – викторина 

«Ждите нас, звезды» 

24.04.2021 

19.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/zaodb 

Вопросы о вселенной с 

вариантами ответов. 

Заостровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-выставка 

«Время первых» 

24.04.2021 

20.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/zaolib 

Онлайн-выставка раскроет 

книжный фонд библиотеки, 

и  познакомит 

пользователей с книгами, 

которые написали летчики-

космонавты. 

Заостровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Час интересной 

информации 

«Понедельник - день 

нелетный» 

24.04.2021 

21.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/zaolib 

Какие традиции, приметы и 

суеверия есть у 

космонавтов? Об этом 

пользователи узнают во 

время часа интересной 

информации. 

 

https://vk.com/zaodb
https://vk.com/zaodb
https://vk.com/zaodb
https://vk.com/zaolib
https://vk.com/zaolib


Заостровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-викторина 

«Среди звезд и 

галактик» 

24.04.2021 

22:00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/zaolib 

Пользователям предстоит 

ответить на вопросы о 

космосе. 

Катунинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Мастер-класс 

по космопряникам 

«Время первых» 

24.04.2021 

16.00-

17.00 

Музыкальный зал 

Катунинский СДК 

Мастер-класс по 

изготовлению космических 

пряников 

в форме ракет, планет для 

будущих космонавтов 

Катунинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Библиоквиз 

«Знатоки космоса» 

24.04.2021 

17.00-

17.30 

Музыкальный зал 

Катунинский СДК 

Игра для жителей поселка, 

любящих различные 

интеллектуальные игры. 

Катунинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Игра-путешествие 

"Весёлый 

космокласс" 

17.30-

18.00 

Музыкальный зал 

Катунинский СДК 

Необычные гости - Земля 

Меркурьевна, Звездочет и 

Сатурик совершат 

путешествия с ребятами. 

Катунинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Фотозона 

«Космонавтом стать 

хочу!» 

16.00-

18.00 

Музыкальный зал 

Катунинский СДК 

Для желающих запечатлеть 

себя  и свое участие в 

Библионочи в созданном 

арт-пространстве. 

Катунинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Космический 

калейдоскоп 

«60 лет: полет 

нормальный!» 

18.00-

22.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id61273438 

Микс материалов об эре 

освоения космоса, 

интересные факты о 

космонавтах, книгах о 

космосе. 

Катунинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

 

 

Игра 

«Животные в 

космосе» 

18.30-

19.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id61273438 

Будут представлены слайды 

с вопросами  на 

космическую тему для 

подросткового возраста. 

https://vk.com/zaolib
https://vk.com/id61273438
https://vk.com/id61273438


Катунинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Виртуальный 

концерт «А мы летим 

орбитами…» 

 

19.00-

19.30 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id61273438 

В концерте представлены 

записи песен Светланы 

Митиной, Максима Жаркова 

о космосе. 

 

 

Княжестровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-викторина 

«Животные в 

космосе» 

24.04.2021 

18.00 

Социальная сеть ВКонтакте 

https://vk.com/public1257929

56  

Викторина посвящена  

истории освоения полетов в  

космос животными. под 

постами 

Коскогорский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Флеш моб 

«Поехали!» 

24.04.2021 

В течение 

дня 

Территория поселка 

Боброво 

Жителям будут 

предлагаться атрибуты 

космонавта  для фото, 

викторина о космонавтике. 

Далее на библиотечной 

странице «ВКонтакте» 

будет представлено видео с 

флешмоба. 

Коскогорский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн викторина 

«Космическое 

путешестввие» 

24.04.2021 

18.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/public1924339

05 

 

Все желающие в этот день 

смогут поучаствовать в 

викторине, вопросы которой 

будут связаны с 

космонавтикой. 

Летне-Золотицкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Конкурс 

«Мы рисуем космос» 

24.04.2021 

16.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/letzollib?from=

groups 

Конкурс детских рисунков о 

космосе и вселенной. 

Летне-Золотицкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Информационно-

познавательная 

программа 

«Время первых» 

24.04.2021 

17.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/letzollib?from=

groups 

 

Воспоминания космонавтов 

о космосе. 

https://vk.com/id61273438
https://vk.com/public125792956
https://vk.com/public125792956
https://vk.com/public192433905
https://vk.com/public192433905
https://vk.com/letzollib?from=groups
https://vk.com/letzollib?from=groups
https://vk.com/letzollib?from=groups
https://vk.com/letzollib?from=groups


Летне-Золотицкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Информационно-

познавательная 

программа 

«Наука в искусстве» 

24.04.2021 

18.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/letzollib?from=

groups 

Известные ученые живут 

вечно в своих открытиях и 

изобретениях. А также - в 

портретах, которые писали с 

них выдающиеся 

современники. 

Летне-Золотицкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Космическая 

викторина 

«На старт!» 

24.04.2021 

19.30 

 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/letzollib?from=

groups 

Викторина о космосе, о 

космонавтах. 

Лисестровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн путешествие 

«Путь к звездам» 

23.04 2021 

15.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club162645251 

Рассказ, как раз 

Циолковский Э.К. доказал 

необходимость ракеты для 

полетов 

в космос. 

Лисестровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-викторина 

«В то время, когда 

космические 

корабли…» 

24.04 2021 

18.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club162645251 

Викторина 

посвященакосмосу, Юрию 

Гагарину, достижениям 

России в космонавтике. 

Лисестровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Арт-объект 

«Вплавь по воздуху» 

24.04.2021 

19.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club162645251 

Рассказ о новых 

достижениях в 

авиастроении. 

Рисунки  детей. 

Лисестровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Квест 

«Технологии и 

техника» 

24.04 20.21 

20.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club162645251 

Вопросы про технические 

достижения в России. 

Лисестровский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Дефиле 

«Космическая мода» 

24.04.2021

21.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club162645251 

Онлайн показ моды в ретро 

стиле 60-ых. 

https://vk.com/letzollib?from=groups
https://vk.com/letzollib?from=groups
https://vk.com/letzollib?from=groups
https://vk.com/letzollib?from=groups
https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251
https://vk.com/club162645251


Лопшеньгский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Презентация 

«Загадочный космос» 

23.04 

18.00 

Лопшеньгский СДК Будет представлена 

информация о космонавтах 

Лопшеньгский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Квест-игра 

«Космическое 

путешествие»  

18.30 Лопшеньгский СДК Путешествие по станциям, 

тематика заданий которых – 

космос. 

Луговской филиал                         

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Аннотированная 

книжная онлайн – 

выставка 

«Назад в будущее» 

24.05.2021 

12.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id586717236 

Подборка книг на данную 

тематику с аннотацией и 

отзывами читателей 

Луговской филиал                         

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн викторина от 

Робота Саши 

«Questoria. 

Дотянуться до звезд» 

24.04.2021 

17.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id586717236 

В течение часа Робот Саша 

будет задавать читателям 

забавные вопросы и 

задания. 

Луговской филиал                        

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн мастер-класс 

для детей 

«Космос своими 

руками» 

24.05.2021 

18.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id586717236 

Мастер класс по созданию 

рисованного космоса в 

необычном стиле с 

помощью простой губки и 

ярких брызг. 

Луговской филиал                        

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Мистическое квест-

путешествие 

«Стражи Галактики» 

24.05.2021 

20.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id586717236 

Читатели  - это члены 

экипажа космического 

корабля Стражей Галактики. 

Их корабль подвергся атаке, 

и только в их силах 

освободить его от 

злоумышленников. 

https://vk.com/id586717236
https://vk.com/id586717236
https://vk.com/id586717236
https://vk.com/id586717236


Луговской филиал                        

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Аннотированная 

книжная онлайн – 

выставка «Назад в 

будущее» 

24.05.2021 

12.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id586717236 

Подборка книг на данную 

тематику с аннотацией и 

отзывами читателей 

Лявленский филиал             

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-викторина 

«Удивительный мир 

космоса» 

23.04.2021  

13.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club185897137 

Участники викторины 

смогут ответить на 15 

вопросов о космосе и 

истории его освоения. 

Лявленский филиал                     

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Мастер-класс 

«Космические 

фантазии» 

24.04.2021  

15.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club185897137 

Видеоролик с пошаговой 

инструкцией по созданию 

поделки на космическую 

тему. 

Лявленский филиал                      

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Виртуальная 

презентация 

«Мифы и легенды о 

космических 

созвездиях» 

24.04.2021  

16.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club185897137 

Все желающие могут 

познакомиться с 

информацией: как 

появились названия 

созвездий, историей самых 

известных созвездий и т.д. 

Пертоминский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Вечер 

«Дорога в космос» 

24.04.2021 

18.00 

Пертоминский СДК Рассказ о жизни первого 

отряда космонавтов, песни 

этого поколения. 

Повракульский филиал                

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Театрализованная 

зарисовка 

«Если звезды 

зажигают...» 

24.04.2021 

17.00 

Повракульский СДК Театрализованная зарисовка 

по мотивам произведений 

С. Козлова. 

Повракульский филиал                        

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Мультимедийная 

интеллектуальная 

игра 

«Листая галактики» 

24.04.2021 

17.30 

Повракульский СДК Участники игры смогут 

проверить свои знания о 

космосе с помощью 

различных мультимедийных 

заданий. 

https://vk.com/id586717236
https://vk.com/club185897137
https://vk.com/club185897137
https://vk.com/club185897137


Повракульский филиал                 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Игровая программа 

«Путешествие в 

Космосити» 

24.04.2021 

18.00 

Повракульский СДК Участники отправятся в 

путешествие на другую 

планету. В пути их ждет 

много испытаний, которые 

нужно будет преодолеть. 

Повракульский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Мастер-класс 

«Осторожно, 

пришельцы!» 

24.04.2021 

18.30 

Повракульский СДК Участники мероприятия 

смогут сделать веселого 

пришельца. 

Пустошинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-выставка 

рисунков 

«Земля и космос» 

24.04.2021 

10.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id402642470 

В социальной сети будут 

выставлены рисунки детей 

нашего поселения, 

связанные с космосом. 

Пустошинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Мастер-класс «НЛО» 24.04.2021 

12.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id402642470 

Пошагово с фотографиями 

будет представлена 

технология изготовления  

НЛО. 

Пустошинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-презентация 

«Первопроходцы 

космических далей» 

24.04.2021 

15.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id402642470 

В презентации будет 

представлена информация о 

покорителях космоса. 

Пустошинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Онлайн-викторина 

«что вы знаете о 

космосе?» 

24.04.2021 

11.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id402642470 

Участникам викторины 

нужно выбрать правильный 

ответ 

Рикасихинский детский  

филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Познавательный час 

«Юрий Гагарин – 

легенда космоса» 

24.04.2021 

17.00-

17.30 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club146953592 

 

О жизни и становлении 

первого космонавта Земли. 

Рикасихинский детский  Космическая 24.04.2021 Социальная сеть Предлагаем ребятам 

https://vk.com/id402642470
https://vk.com/id402642470
https://vk.com/id402642470
https://vk.com/id402642470
https://vk.com/club146953592


филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

викторина «Я хочу 

быть космонавтом!» 

17.30- 

18.00 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club146953592 

 

ответить на 

многочисленные вопросы 

космической викторины. 

Рикасихинский детский  

филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Знакомство с книгой 

Валерия 

Воскобойникова 

«Жизнь 

замечательных 

детей» 

24.04.2021 

18.00-

18.30 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club146953592 

 

Когда Юрий Гагарин был 

маленьким. 

Рикасихинский детский  

филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Просмотр 

мультфильмов 

«В Космос с Машей» 

24.04.2021 

18.30-

19.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club146953592 

 

Предлагаем ребятам 

посмотреть любимый 

мультфильм детворы о 

приключениях Маши и 

Медведя. 

Рикасихинский детский  

филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Просмотр 

художественного 

фильма «Гагарин. 

Первый в космосе» 

24.04.2021 

19.00-

21.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club146953592 

 

 

Российский 

художественный фильм 

2013 года режиссёра Павла 

Пархоменко о первом 

космонавте планеты Юрии 

Гагарине и его полёте в 

космос. 

Рикасихинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Виртуальное 

путешествие в 

космос 

«Дорога к звёздам» 

24.04.2021 

18.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/rikoteka 

Рассказ о космосе, 

космонавтах, звёздах, 

планетах, кометах. 

 

Рикасихинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Интеллектуальная 

игра 

«По Млечному пути» 

24.04.2021 

18.30 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/rikoteka 

Все желающие смогут 

проверить свои знания о 

космосе. 

Рикасихинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

Литературно-

музыкальный час 

24.04.2021 

19.30 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Мероприятие будет 

посвящено Юрию Гагарину, 

https://vk.com/club146953592
https://vk.com/club146953592
https://vk.com/club146953592
https://vk.com/club146953592
https://vk.com/rikoteka
https://vk.com/rikoteka


«Центральная библиотека 

Приморского района» 

«Звёздный сын 

Земли» 

https://vk.com/rikoteka его биографии, 

воспоминаниям о нём. 

Рикасихинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Час открытий 

«Это интересно: 

суеверия 

космонавтов» 

24.04.2021 

20.30 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/rikoteka 

Рассказ про суеверия и 

приметы космонавтов. 

Рикасихинский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Просмотр фильма 

«Время первых» 

24.04.2021 

21.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/rikoteka 

Просмотр фильма «Время 

первых» 

Соловецкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Час информации 

«Эта удивительная 

Вселенная» 

24.04.2021 

11.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/solovkilib 

Информация о космосе, 

планетах, спутниках. 

Соловецкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Викторина 

«Загадки и тайны 

Вселенной» 

24.04.2021 

13.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/solovkilib 

Викторина о космосе, 

планетах, спутниках. 

Соловецкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Час информации 

«Покорители 

космоса» 

24.04.2021 

15.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/solovkilib 

Информация о великих 

космонавтах мира. 

Соловецкий филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Мастер-класс 

«Среди звезд и 

галактик» 

24.04.2021 

17.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/solovkilib 

Мастер-класс по 

изготовлению космического 

пространства из картона и 

пластилина. 

Талажский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Библиомикс 

«Путешествие в 

космос» 

24.04.2021 

17.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club158468898 

 

Детская программа, где 

будет представлен 

познавательный 

мультфильм о космосе, 

увлекательная астрономия в 

загадках, презентованы 

https://vk.com/rikoteka
https://vk.com/rikoteka
https://vk.com/rikoteka
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/solovkilib
https://vk.com/club158468898


книги о том, как человеку 

удалось преодолеть земное 

притяжение и вырваться в 

космос. 

Талажский филиал 

МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека 

Приморского района» 

Литературные гонки 

«Звёздный путь» 

 

 

24.04.2021 

19.00 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club158468898 

Мероприятие пройдёт в 

игровом формате, где речь 

будет идти о покорении 

космоса и первом полёте 

Гагарина Ю.А. 

 

https://vk.com/club158468898

