
Программы Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Артинского городского округа» по Библионочи-2021 

2. Онлайн программа Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Артинского городского округа»  

ЧТО (название, жанр, краткое 

описание) 

ГДЕ (сетевая площадка  

с указанием ссылки) 

КОГДА  

(дата, время) 

В гостях у литературной 

гостиной «Поэзия о космосе», 

0+ 

 

https://vk.com/biblioarti  

сайт МБУ «ЦБС АГО» 

https://cbsago.ru    

24.04 - 25.04.2021 

года 

Библиотечный урок  «Книга-

путь к звездам», 6+ 

https://vk.com/biblioarti 

сайт МБУ «ЦБС АГО» 

https://cbsago.ru    

24.04 - 25.04.2021 

года 

Онлайн – конкурс  «Дорога во 

вселенной», 6+ 

https://vk.com/biblioarti  

сайт МБУ «ЦБС АГО» 

https://cbsago.ru    

24.04 - 25.04.2021 

года 

Интерактивная игра – квест 

«Космическое путешествие», 6+ 

https://vk.com/biblioarti 

сайт МБУ «ЦБС АГО» 

https://cbsago.ru    

24.04 - 25.04.2021 

года 

Мастер-класс «Космические 

ракеты», 6+ 

https://vk.com/biblioarti 

сайт МБУ «ЦБС АГО» 

https://cbsago.ru    

24.04 - 25.04.2021 

года 

Онлайн – викторина 

«Космический калейдоскоп», 6+ 

https://vk.com/artibiblioteka 23.04.2021 года 

Теневой спектакль – онлайн 

«Космические приключения», 

0+ 

https://vk.com/artibiblioteka  24.04.2021 года 

 

Викторина «Шаги к звездам». 

Вопросы в области космоса и 

космонавтики, 12+ 

https://ok.ru/group/58991816278170  

 https://vk.com/public202705309  

24.04.2021 года 

10.00 

Познавательная программа «108 

минут полета вокруг земли», 6+ 

https://ok.ru/group/58991816278170 

 https://vk.com/public202705309  

24.04.2021 года 

10.00 

Тематическая викторина 

«Удивительный мир космоса»  

Вопросы, позволяющие 

проверить свои знания в данной 

области и узнать много нового, 

6+ 

https://vk.com/public178153090 

 

24.04.2021 года 

21.00 

Стенд «Юрий Гагарин первый 

космонавт Земли». 

Информация о Ю. Гагарине, его 

полете в космос, 0+ 

https://vk.com/id398025178   

 

24.04.2021 года 

18.00 

Мастер-класс «Ракета». 

Информация о первом полете в 

космос, первом космонавте и 

изготовление ракеты из бумаги 

и картона, 6+ 

https://vk.com/id398025178   

 

24.04.2021 года 

19.00 

Видео-презентация «Первый 

космонавт планеты». 

https://vk.com/club131946823 

 

24.04.2021 года 

12.00 
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Презентация посвящена Ю. 

Гагарину-человеку, первым 

совершившим полет вокруг 

Земли, 6+ 

Выставка-обзор «Открылась 

бездна звезд полна».  

Подборка книг, 

рассказывающих о 

первооткрывателях 

космической эры, о героях-

космонавтах, смело 

покоряющих просторы 

вселенной, 6+ 

https://vk.com/club131946823 

 

24.04.2021 года 

15.00 

Литературно -игровая 

программа «Космоса далекие 

планеты», 6+ 

https://vk.com/public194223548 

https://ok.ru/group/58989817561244 

23.04.2021 года 

16.00 

 

24.04.2021 года 

19.00 

Выставка книг «О сколько нам 

открытий чудных!». 

Выставка книг об открытиях в 

науке и технике связанных с 

космосом, небольшой экскурс 

по каждой книге, 6+ 

https://vk.com/id590672395  24.04.2021 года 

18.00 – 19.00 

Космический ринг «Покорители 

космоса» 

Кроссворд, приуроченный ко 

дню космонавтики и 

празднования 60-летия полета 

Ю. А. Гагарина, 12+ 

https://vk.com/public194457713 

 

24.04.2021 года 

18.00 

Мастер-класс «Волшебный 

звездолет». 

 На мероприятии будет 

показано как сделать картину в 

технике аппликация на 

космическую тему, 6+ 

https://vk.com/club194238707  24.04.2021 года 

18.00 

Виртуальная экскурсия по 

Гагаринским местам, 9+ 

https://vk.com/public201985284 

 

24.04.2021 года 

20.00 

Мастер класс «Космический 

пейзаж», создание 

космического пейзажа гуашью 

или акварелью, 6+ 

https://www.instagram.com/_asbibl_/  24.04.2021 года 

12.00 

Онлайн-викторина «Этот 

удивительный, космический 

мир...». Викторина посвящена 

загадочному и удивительному 

миру Космоса, 6+ 

https://vk.com/id593495724  24.04.2021 года 

15.00 

Познавательная игра-викторина 

«Человек открывает 

Вселенную», 6+ 

https://vk.com/id359109410 24.04.2021 года 

12.00 

Беседа с презентацией 

«Великие достижения 

https://ok.ru/group/53648665084057  24.04.2021 года 
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великого народа» ,16+ 

Медиа путешествие «На 

звездных и земных орбитах», 6+ 

https://ok.ru/group/53648665084057  24.04.2021 года 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/53648665084057

