
МБУК «Сысертская районная библиотека» 

ПЛАН 

основных мероприятий проведения  

на территории Сысертского городского округа  

Всероссийской акции в поддержку чтения  

«Библионочь-2021» 

23 апреля 2021 года 

Городские библиотеки 

Час-портрет «Он сказал: «Поехали!». 

Литературный час «Звездные миры». 

Встреча с военным комиссаром Яковлевым А.В. 

«Байконур – космическая гавань». 

Интеллектуальная игра для молодежи «Жил-был я. Мой 

XX век». 

Познавательный час с мастер-классом «Тайны звездного 

неба». 

Краеведческий час «Сысерть и космос». 

Музыкальная гостиная «Окрыленные музыкой звезд» 

Сысертская районная библиотека 

Коммуны, 36 

11:00-

22:00 

Онлайн-обзор литературы о космосе «Звездные миры», 

онлайн-презентация книжной выставки, обзор 

литературы «Люди в белых халатах» 

Сысертская районная библиотека 

https://m.ok.ru/group/60746416193720/t

opics 

https://vk.com/club87002044 

https://www.facebook.com/people/Сысе

ртская-Районная-

Библиотека/100011970272505 

 

18:30-

19:30 

Квест «По дороге к звездам». 

Игровые программы «Мыслить в масштабах космоса», 

«Загадки и тайны вселенной», «Космическая фантастика 

в книгах Д. Емец». 

Квест по книгам «По дороге к звездам» Литературно-

игровая программа «Тайна третьей планеты». 

Литературное путешествие по книгам Э. Веркина 

«Космические приключения» «Планета чудовищ» и 

«Кошмар с далекой планеты». 

Мастер-класс «Мы рисуем космос». 

Мастер-класс «Летающая тарелка». 

Квест «Путешествие по страницам книг о приключениях 

в Космосе». 

Мастер-класс «Веселый инопланетянин» 

Мастер-класс «Ракета «Восток» из бумаги и картона». 

Станция-флэшмоб «Звездные странники» 

Сысертская библиотека для детей и 

юношества им. П.П. Бажова 

ул. Красноармейская, 44 

18:00-

20:00 

Сельские библиотеки 

Обзор литературы «Путь к звездам», викторина 

«Космическая жизнь» 

Абрамовская сельская библиотека 

с. Абрамово, ул. Ленина, 50А 

19:00-

20:00 

Викторина «Полет Гагарина в космос» Аверинская сельская библиотека 

с. Аверино, ул. Советская, 100 

16:00-

17:00 

Устный журнал «Книга – путь к звездам»: 

информационный час «Интересные факты о космосе»; 

интеллектуальная викторина «Знатоки космоса»; 

выставка-кроссворд «Звезда по имени Гагарин»; 

видеоролик «Космос» 

Бобровская сельская библиотека № 2 

совместно с № 1 

п. Бобровский, ул. Калинина, 1а 

18:00-

19:30 

https://m.ok.ru/group/60746416193720/topics
https://m.ok.ru/group/60746416193720/topics
https://vk.com/club87002044
https://www.facebook.com/people/Сысертская-Районная-Библиотека/100011970272505
https://www.facebook.com/people/Сысертская-Районная-Библиотека/100011970272505
https://www.facebook.com/people/Сысертская-Районная-Библиотека/100011970272505


Познавательная игра «От земли и до Луны все ребята 

знать должны». 

Выставка-кроссворд «Человек. Земля. Космос». 

Познавательный час «Земля неразгаданная» 

Бородулинская сельская библиотека 

д. Бородулино, ул. Советская, 11 

16:00-

18:00 

Игра-путешествие «Из прошлого в будущее»: показ 

документального фильма «Космический Пророк К.Э. 

Циолковский»,  беседа, совместное чтение 

«Деревенский самоучка – сын Отечества», игра с 

командами (викторина, филворды, «поле чудес» 

Большеседельниковская сельская 

библиотека 

с. Большое Седельниково, 

 ул. Ленина, 31 

18:00-

20:00 

Астрономический вечер поэзии «Поэзия во вселенной» Верхнесысертская сельская 

библиотека 

п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, 49 

18:00-

19:30 

Библиомикс и виртуальная экскурсия «Космическое 

пространство. Красоты Вселенной». 

Тематический вечер «Вознесся в космос человек» 

Двуреченская сельская библиотека  

№ 2 совместно с № 1 

п. Двуреченск, ул. Клубная, 12 

16:00-

18:00 

Познавательная программа «Что мы знаем о Космосе?». 

Медиавыставка «Врач в художественной литературе». 

Информационная беседа «100 советов для здоровья». 

Познавательная беседа «Циолковский – отец русской 

космонавтики». 

Беседа «Королёв – человек, который вывел людей в 

космос». 

Показ документального фильма  

«Наш Гагарин» 

Кашинская сельская библиотека 

с. Кашино, ул. Ленина, 47 

 

17:00-

21:00 

Выставка детского рисунка: «Космос глазами детей». 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему: 

«Большое путешествие в мир космонавтики» 

Никольская сельская библиотека 

с. Никольское, ул. 1 Мая, 76 Б 

14:00-

15:00 

18:00-

19:30 

Познавательно-игровая программа «Космическое 

путешествие».  

Выставка вытыканок «Космические дали», мастер-класс 

по оригами «Звезды». 

Литературно-музыкальный вечер «Он сказал: 

«Поехали!». 

Музыкальный старт «Космические песни» 

Октябрьская сельская библиотека 

п. Октябрьский, ул. Маяковского, 29а 

16:00-

20:00 

Мастер-класс «Через видеофильм к звёздам» 

 

Патрушевская сельская библиотека 

с. Патруши, ул. Колхозная, 23 

15:00-

17:00 

 

Видео-обзор онлайн «Покоряем космос с книгой» Патрушевская сельская библиотека 

https://vk.com/club168029382 

 

20:00-

20:15 

Выставка онлайн детских рисунков «Космические 

фантазии», видеоролик «Первый космонавт планеты», 

виртуальное космическое путешествие «Дорога во 

Вселенную», выставка «Космос далёкий и близкий» 

Первомайская сельская библиотека 

https://vk.com/club94028632 

 

18:00-

18:45 

Космический калейдоскоп «На просторах Вселенной»: 

просмотр видеоролика «Первый в космосе», обзор 

книжной выставки «Удивительный мир космоса», игра-

викторина «Путешествие в космические дали», конкурс 

рисунков «Рисуем космос» 

Щелкунская сельская библиотека 

с. Щелкун, ул. Ленина, 178 

 

17:00-

20:00 

 

https://vk.com/club168029382
https://vk.com/club94028632

