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Большое космическое путешествие на орбитальной 

станции БПК2021 

Одним из самых ожидаемых событий апреля в жизни 

библиотек  остаётся всероссийская акция «Библионочь – 2021». В 

2020 году из-за пандемии возможности посетить это увлекательное 

мероприятие не было. Этой весной, после частичного снятия 

ограничительных мер,  библиотеки вновь пригласили посетителей 

на праздник чтения.  

«Библионочь – 2021» прошла под девизом «Книга – путь к 

звёздам». Она была посвящена Году науки и технологий и 60-

летию со дня первого полета человека в космос. Талицкая 

центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл 

организовала большое «Космическое путешествие на орбитальной 

станции БПК2021». Его участников ожидала занимательная 

программа, рассчитанная на разные группы посетителей.  

В данный сборник вошли сценарии и другие методические 

материалы этой космической программы, подготовленные 

сотрудниками библиотеки.  

Три, два, один… Поехали!!!   
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Лушникова С.В., методист 

Климова Т.А., методист 

«Поехали!» 

Открытие детской программы «Библионочь – 2021» 

Подготовка  

Оборудование: проектор, экран, ноутбук 

Оформление: электронная презентация, книжно-иллюстративная 

выставка 

Действующие лица: ведущий, Белка, Стрелка 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите на это 

звездное небо.  С давних времен загадочный мир планет и звезд 

притягивал к себе внимание людей, манил их своей 

таинственностью и красотой. 

Раньше, когда люди только начинали узнавать Землю, они 

представляли ее перевернутой чашей, которая покоится на трех 

гигантских слонах, важно стоящих на панцире огромной черепахи. 

Эта чудо-черепаха плавает в море-океане, а весь мир накрыт 

хрустальным куполом неба с множеством сверкающих звезд. 

Таинственный блеск звёзд и бездонная глубина неба манили к 

себе людей. В своих мечтах люди давно оторвались от земли и 

парили в небе, как птицы. Ребята, какие летающие предметы 

встречаются в сказках?  Ответы детей (ковёр-самолёт, летучий 

корабль, ступа Бабы-Яги) 

Ведущий: Какие былинные и сказочные герои обладали 

волшебной силой, которая переносила их с одного места на 

другое? Ответы детей (Змей Горыныч, Конёк-горбунок , джинн). 

Но это было в сказках. В природе никакой волшебной силы 

нет. Зато есть другая сила - могучая сила притяжения. Люди 

издавна завидовали птицам. А почему бы и человеку не взять 
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пример с птиц? Находились смельчаки, которые пытались сделать 

крылья, чтобы подняться на них в воздух, но все их попытки 

кончались неудачей. С тех пор прошло несколько тысяч лет. 

Следующим шагом было изготовление шара с корзиной для 

пассажиров. Позже был создан дирижабль. 

На нашей Земле выросло много поколений добрых и 

умных людей. Они построили корабли и, совершив кругосветные 

путешествия, узнали, что Земля – шар. А астрономы доказали, что 

Земля летит в космосе, вращаясь вокруг Солнца, делая один оборот 

вокруг своей оси за год. Но люди не остановились на достигнутом, 

их манил космос.  

Константин Эдуардович Циолковский нашел способ 

полететь в космическое пространство. Он является 

основоположником и родоначальником космонавтики. 

Конструктором первых ракет, полетевших в космос, стал Сергей 

Павлович Королев. Какой праздник в нашей стране связан с 

покорением космоса и когда его отмечают? Ответы детей. 

Ведущий: 12 апреля 1961 года произошло самое главное 

событие в области космонавтики. Впервые в истории человек 

поднялся в космос и совершил полёт вокруг земного шара.  

Назовите первого космонавта Ответы детей .  

Первыми словами в космосе Юрия Гагарина были «Красота  - 

то,  какая! Как прекрасна наша планета!». Весь мир приветствовал 

небывалое достижение науки.   

Особенно хочется сказать об улыбке Юрия Гагарина. Она 

бессмертна. Улыбка эта стала символом. Гагарин улыбался всему 

миру. Он улыбался нашей планете, радовался солнцу, лесам и 

полям. Память о первом космонавте Земли Юрии Алексеевиче 

Гагарине будет жить вечно. Его именем названы: 

 Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин», 

 Город, в котором жил космонавт (бывший Гжатск), 
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 Кратер на обратной стороне Луны, 

 Астероид № 1772, 

 Площадь в Москве, где стоит памятник Юрию Гагарину, 

 Кубок Гагарина, главный трофей Континентальной хоккейной 

лиги (Юрий Гагарин был большим хоккейным болельщиком). 

 Во многих городах есть улицы, площади, бульвары, парки и 

учебные заведения имени Гагарина. 

 Золотой медалью имени Ю.А. Гагарина ежегодно награждают 

лётчиков-космонавтов, внёсших особый вклад в космонавтику. 

Ведущий: Для нас кажется привычным, что стартуют с 

Земли космические корабли. В высоких небесных далях 

происходят стыковки космических аппаратов. Месяцами в 

космических станциях живут и трудятся космонавты, уходят к 

другим планетам автоматические станции. Вы можете сказать: "Что 

тут особенного"? Но ведь совсем недавно о космических полетах 

говорили как о фантастике.  

А знаете ли вы, что первыми живыми существами 

побывавшими в космосе были не люди, а животные, причём самые 

близкие друзья человека? Кто же это? Ответы детей (Собаки!). 

3 ноября 1957 года в безжизненном, холодном, всегда 

черном пространстве космоса забилось живое сердце. В 

герметической кабине спутника жила, дышала, летела над миром 

собака Лайка. За ней полетели Белка и Стрелка. В космосе 

побывали 9 собак: Лайка, Белка, Стрелка, Пчелка, Мушка, 

Звездочка, Чернушка, Уголек, Ветерок. 

Ведущий: 19 августа 1960 г. собаки Белка и Стрелка, а 

вместе с ними - 40 мышей, 2 крысы, различные мухи, растения и 

микроорганизмы 17 раз облетели вокруг Земли и приземлились. 

Стрелка Белка. 
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Вот собакам Белке, Стрелке повезло, да и не мелко:  

двадцать пять часов летать им пришлось! И нам узнать про их 

подвиг предстояло: Мы аж плакали сначала в гордости, в избытке 

чувств космос – к новой жизни вкус! Нам теперь и он подвластен:  

Эй, Земляне, это счастье! Праздник был для всех людей: мы 

приблизились к мечте, к звездам дверцу приоткрыли. И собачки 

живы были! Тяжело леталось им, но полёт необходим.  

Выходят Белка и Стрелка 

 

Ведущий: вот герои: … кто еще вот так достоин! 

Белка: Здравствуйте дорогие ребята. 

Стрелка: И товарищи взрослые. 

Белка: Мы очень торопились на ваш праздник, и надеюсь, не 

опоздали. 
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Стрелка: Ведь Библионочь бывает один  раз в году, а космическая 1 

раз в 60 лет. 

Белка: Космонавты в свободное время поют, рисуют и даже 

сочиняют стихи.  

Стрелка: Потренируемся и мы.  

Ведущий: Ребята, давайте, все вместе потренируемся, поможем 

закончить стихи. 

Белка: Планета голубая,  

Любимая, родная,  

Она твоя, она моя,  

А называется…      (Ответ: Земля) 

Стрелка: Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна,  

Видят звёзд калейдоскоп  

Астрономы в … (Ответ: Телескоп)  

 

Белка: Освещает ночью путь,  

Звёздам не дает заснуть.  

Пусть все спят, ей не до сна,  

В небе светит нам … (Ответ: Луна) 

 

Стрелка: Посчитать совсем не просто  

Ночью в темном небе звёзды.  

Знает все наперечёт  

Звёзды в небе … (Ответ: Звездочёт) 

 

Белка: Осколок от планеты  

Средь звёзд несётся где—то. 

Он много лет летит—летит,  

Космический … (Ответ: Метеорит) 
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Стрелка: На корабле воздушном,  

Космическом, послушном,  

Мы, обгоняя ветер,  

Несемся на… (Ответ: Ракете) 

 

Белка: У ракеты есть водитель,  

Невесомости любитель.  

По-английски: «астронавт»,  

А по-русски … (Ответ: Космонавт) 

 

Ведущий: Ну что Белка и Стрелка, как наши ребята справились с 

заданием? 

Белка и Стрелка: (Вместе) Отлично! 

Белка: А вы знаете, что до и после полета Белки и Стрелки 

в космосе побывали советские морские свинки, обезьяны, мухи, 

рыбки гуппи.  

Стрелка: Наши черепахи первыми из животных совершили первый 

облет Луны на станции «Зонд-5».  

Белка: Непосредственно в полете вылупились на свет птенцы 

японского перепела.  

Стрелка: Однако лучше всех на борту корабля растениям. 

Ведущий: На самом деле Белка и Стрелка — дублеры Чайки 

и Лисички, которые погибли при взрыве ракеты 28 июля 1960 года. 

Настоящие клички Белки и Стрелки – Альбина и Маркиза только вот 

они показались слишком неподходящими для советских собак-

космонавтов. 

Белка: Мы простые дворняжки, а стали настоящими космонавтами. 

Стрелка: Телевидение показало кадры нашего полёта. Полёт 

продолжался сутки. 
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Белка: Мы стали всеобщими любимцами. 

Стрелка: Встречи в детских садах,  

Белка: школах,  

Стрелка: детских домах.  

Белка: Пресс-конференции с журналистами… 

Ведущий: Новый виток популярности — спустя полвека — начался 

у героических собак с выходом полнометражного анимационного 

фильма «Белка и Стрелка. Звездные собаки», озвученного 

известными российскими актерами. Позже появились мультсериал, 

мюзикл, онлайн-игры, мозаики, пазлы, раскраски 

и мягкие игрушки. 

Белка: Всё когда-то обыденным станет, 

И полёт на Луну, и на Марс, 

И туристов уже доставляют 

На просторы космических трасс. 

 

Стрелка: Будет в будущем много открытий, 

Бесконечен простор над землёй, 

Но всегда новый шаг кто-то первый 

Будет делать, рискуя собой.  

Белка: Проложим дороги к далёким мирам, 

К планете, к Луне полетим, 

И если мы встретим ровесников там, 

То в гости к себе пригласим! 

Стрелка: Жить и верить – это замечательно. 

Перед нами неизвестные пути: 

Утверждают космонавты и мечтатели,  

Что на Марсе будут яблони цвести. 
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Звучит «Космо-песенка» 

Ну что ребята, Поехали?!  (Далее Белка и Стрелка рассказывают о 

программе Библионочи).  Желаем вам хорошо провести время, 

узнать и открыть для себя много нового! 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1621845915558711-763681772665074695300109-production-app-host-man-web-yp-113&wiz_type=vital&filmId=17424504887423217078
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1621845915558711-763681772665074695300109-production-app-host-man-web-yp-113&wiz_type=vital&filmId=17424504887423217078
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1621845915558711-763681772665074695300109-production-app-host-man-web-yp-113&wiz_type=vital&filmId=17424504887423217078
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1621845915558711-763681772665074695300109-production-app-host-man-web-yp-113&wiz_type=vital&filmId=17424504887423217078
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6. Космо-песенка. Мульт-клип видео про космос для детей. 

Наше всё! [Электронный ресурс]. – URL: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239511241899301633&te

xt=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1

%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8E%D1%82%

D1%8E%D0%B1%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fw

atch%3Fv%3DWemE5CIZ71s (дата обращения: 09.04.2021). 

 

 

Замышляева С.В., библиотекарь 

К далёким звёздам отправляемся в полёт 

Квест  

Подготовка  

Оборудование: ноутбук, 3D-принтер (для станции «Нарисуй звезду») 

Оформление: книжно-иллюстративная выставка, названия станций, 

их оформление в соответствии с заданиями. 

Маршрутные листы для команд 

Дорогие ребята!  С давних времен мир космоса манил своей 

таинственностью и неизвестностью. Каждый из вас, наверное, не 

раз, всматриваясь в ночное небо, спрашивал «А что там, за 

звездами?». 

В нашей библиотеке много книг о космосе. Некоторые из них 

вы можете видеть на выставке. Если вас интересуют звезды, 

космические корабли, история космонавтики, вы всегда можете 

прийти в библиотеку, выбрать книгу и насладиться чтением и 

познанием нового.  

Сегодня мы совершим путешествие по станциям, где вы 

проявите смекалку, скорость мышления, блеснете знанием истории 

космонавтики. Для этого каждая команда - космический экипаж - 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239511241899301633&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWemE5CIZ71s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239511241899301633&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWemE5CIZ71s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239511241899301633&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWemE5CIZ71s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239511241899301633&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWemE5CIZ71s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18239511241899301633&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWemE5CIZ71s
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должна придумать название своего космического экипажа, девиз, 

выбрать командира.  

(Команды строятся, каждый командир рапортует о готовности 

экипажа приступить к заданию) 

  Итак, наш отряд космонавтов состоит из 8  экипажей. 

Космонавты! Будьте внимательны! Слушайте своих командиров! 

Командиры, получите космическое задание!  

(Командирам вручается маршрутный  лист, на котором указаны 

станции по порядку) 

На каждой станции вы получите задание, которое должны 

будете выполнить за самое короткое время. В маршрутном листе 

указаны станции по порядку. Менять порядок станций нельзя. 

Руководитель станции будет отмечать в ваших маршрутных листах 

заработанные баллы. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов за короткое время. 

Экипажи, на старт! 

1. Станция «Планетарий»  

Задание: Назовите все планеты солнечной системы, совместив 

картинку с названием. 

Подведение итогов: каждый правильный ответ равен 1 баллу. 

Количество правильных ответов равно количеству баллов за 

задание. 

2. Станция «Вселенная»  

Задание: Расположите планеты в порядке удаления от Солнца.  

Участникам выдаются цветные круги с написанными на них 

названиями планет и картинка Солнца. Необходимо расположить 

планеты по порядку, начиная  от Солнца. 

Если дети затрудняются это сделать, им предлагается хором 

прочесть считалку, которая поможет запомнить порядок 

расположения планет, и вновь попытаться разложить планеты по 

порядку: 
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По порядку все планеты 

Назовет любой из нас. 

Раз - Меркурий,  два - Венера, 

три - Земля, четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, за ним - Нептун. 

Подведение итогов: каждый правильный ответ равен 1 баллу. 

Количество правильных ответов равно количеству баллов за 

задание. 

3. Станция «Портретная»  

Задание: Выбрать из фотогалереи фотографию космонавта и 

ответить на вопросы.  

1. Кто из космонавтов первым полетел в космос?  

Двадцатый век был веком новых технологий и важных открытий, это 

век, в котором произошло историческое событие - первый полёт 

человека в космос. Его совершил гражданин нашей страны Юрий 

Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года на космическом корабле-

спутнике «Восток» он облетел вокруг планеты Земля. Полет длился 108 

минут. 

2. Кто первым вышел в открытый космос?   

Первым человеком, которому удалось выйти в открытый космос, стал 

советский космонавт Алексей Леонов. Полет происходил на корабле 

«Восход-2» 18 марта 1965 года. Компанию ему составил Павел Беляев. 

Леонову нужно было надеть специальный скафандр, чтобы выйти в 

открытый космос. На все это у него было лишь 45 минут, пока не 

кончится кислород. Выход прошел благополучно, и Леонову удалось 

побывать в пространстве целых 12 минут и 9 секунд.  

3. Первая женщина-космонавт  

Валентина Терешкова. В 1962 году ее отобрали для подготовки к 

космическому полету, который состоялся 16 июня 1963 года. «Чайка» 

был позывной первой в мире женщины-космонавта. О том, что Валя 

полетела в космос, ее мама узнала из средств массовой информации. 
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Родственники считали, что она на соревнованиях по парашютному 

спорту. 

  Подведение итогов: Каждый правильный ответ равен 1 баллу. 

Если дети правильно подобрали все фотографии, добавляется еще 

3 балла. За дополнительную информацию о космонавтах 

добавляется еще 3 балла. Максимум за задание – 15 баллов. 

4. Станция «Космонавт»  

Задание: напишите качества характера, которыми, по вашему 

мнению,  должен обладать космонавт. Время на задание – 3 минуты. 

Например: 

К – креативный,  

О – ответственный, осторожный, общительный  

С – самостоятельный, смелый, сильный 

М – мужественный, мудрый 

О – отважный, отчаянный, отзывчивый 

Н – надежный, настойчивый, находчивый, наблюдательный 

А – активный, аккуратный 

В – внимательный, вдумчивый, выносливый 

Т –талантливый, трудолюбивый 

 

 

5. Станция «Кроссворд»  

Задание: Разгадайте кроссворд.  

1. Небесное тело, видимое ночью, как светящаяся точка. (Звезда) 
2. Небесное светило, вокруг которого обращается Земля и другие 

планеты.  ( Солнце) 
3. Небесное тело, движущееся вокруг Солнца и светящееся его 

отражённым светом.  (Планета)                                                                                                                                  
4. Какую планету называют красной.  (Марс) 
5. Самая маленькая планета.  (Плутон) 
6. Небесное тело, естественный спутник Земли.  (Луна) 
7. В переводе это слово означает «порядок» (Космос) 
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1з  3п      

в  л  5п    

е  а  л    

з  н 4м у 6л   

д  е а т у 7к  

а 2с т р о н о М 

 о а с н а с  

 л     м  

 н     о  

 ц     с  

 е       

 

6. Станция «Спортивная» 

Каждый космонавт проходит подготовку, чтобы быть 

спортивным, сильным, выносливым. Задание: 15 приседаний, 10 

прыжков на левой ноге, 10 прыжков на правой ноге, 10 прыжков 

ноги вместе. Задание выполняет вся команда.  

7. Станция «Нарисуй звезду»  

Для выполнения задания потребуется компьютер (ноутбук) и 

3D-принтер. Участникам необходимо нарисовать звезду и 

распечатать её на 3D-принтере (с помощью руководителя станции). 
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МАРШРУТНЫЙ  
ЛИСТ 

 
 
 

Название станций Площадка  Баллы  

Планетарий   

Вселенная   

Портретная   

Космонавт   

Найди звезду   

Кроссворд   

Спортивная   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Список источников 

Черкашина И. А. Квест «Космическое путешествие» / И. А. 

Черкашина. - URL: https://infourok.ru/kvestigra-kosmicheskoe-

puteshestvie-posvyaschennoe-dnyu-kosmonavtiki-2872891.html (дата 

обращения: 27.05.2021). 

 

 

https://infourok.ru/kvestigra-kosmicheskoe-puteshestvie-posvyaschennoe-dnyu-kosmonavtiki-2872891.html
https://infourok.ru/kvestigra-kosmicheskoe-puteshestvie-posvyaschennoe-dnyu-kosmonavtiki-2872891.html
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Сединкина К.А., библиотекарь 

Тайна третьей планеты 

Театрализованно-игровое мероприятие по произведениям  

Кира Булычева 

Подготовка  

Оборудование: проектор, экран, ноутбук 

Оформление: электронная презентация, книжно-иллюстративная 

выставка 

Действующие лица: ведущий, Алиса 

Алиса: Уважаемые взрослые, дорогие дети! Приглашаю вас в 

путешествие на межгалактическом корабле «БН-2021». Пункт 

назначения – планета Вега из созвездия Лира. Время нахождения в 

пути – четыре месяца. Но вначале вам нужно купить билеты, цена 

билета – правильный ответ на вопрос.  

- Я девочка из кинофильма «Гостья из будущего». Как меня зовут? 

(Алиса) 

- Как моя фамилия? (Селезнева) 

- Как зовут писателя, который является моим «литературным 

отцом»? (Кир Булычёв) 

 Предлагаю разделиться на две команды. 

Молодцы, билеты куплены, места заняты, команды готовы. 

Готовимся к взлету. Считаем вместе: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Полетели! 

Ведущий. На крыльях фантазии в небо мечты 

Взлетим до далекой прекрасной звезды. 

Мы новых свершений Земли астронавты. 

За нами планеты чудесное завтра. 

Алиса: Уважаемые пассажиры, вы находитесь на необычном 

корабле. Он мчится с удивительной скоростью: четыре месяца 
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путешествия промелькнут для вас, как 40 минут. Вижу, что мы 

подлетаем к чудесной планете «Биография». 

Ребята, а вы знаете, что писателя Кира Булычёва, на самом 

деле звали Игорь Всеволодович Можейко. В своем  псевдониме он 

соединил имя жены – Киры  и девичью фамилию матери Булычёва. 

Ведущий. Будущий писатель родился 18 октября 1934 года в 

Москве. Его родителями были Всеволод Николаевич Можейко и 

Мария Михайловна Булычёва.  Кир Булычёв всегда чем-нибудь 

увлекался. Когда был маленьким - зачитывался рассказами о 

разведчиках и пограничниках.  В 10 лет захотел стать художником и 

поступил в художественную школу. Правда, проучился он там 

недолго – заболел, много пропустил, а потом побоялся вернуться 

обратно. Вскоре у него появились другие увлечения – геология и 

палеонтология. Ему хотелось путешествовать, жить в палатке, 

делать научные открытия. Закончив школу, Игорь поступил в 

Московский государственный институт имени Мориса Тореза.  

Булычёва часто спрашивали, почему он начал писать 

фантастику именно для детей? Да просто потому, что ему самому 

не хватало таких книг в детстве, а когда он начал писать, 

фантастики для детей не было совсем. 

Ведущий: Полет наш продолжается,  

Все интересней он.  

Нам столько открывается 

Дат новых и имен. 

Что нас ждет в дальнейшем? 

Поди – ка угадайте! 

Вы, главное, надежды 

На чудо не теряйте.  

Алиса: А дальше мы летим – летим и приземляемся на 

планету Викторина. Я буду задавать вопросы по очереди каждой 

команде.  
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 В честь кого из близких родственников писателя была названа 

любимая героиня книг К. Булычёва – Алиса? (дочери) 

 Какого числа день рождения у Алисы Селезневой? (17 ноября) 

 Как назывался первый сборник рассказов из цикла об Алисе? 

(Девочка, с которой ничего не случится) 

 Где работал профессор Селезнев? (В московском зоопарке) 

 Как назывался корабль, отправившийся в экспедицию по 

Галактике? (Пегас) 

 Почему безобидные «поющие» кустики стали нападать на 

людей? Они хотели… (пить) 

Молодцы! 

Ведущий: А мы все выше, дальше 

Преграды не для нас! 

Других увидим раньше 

Все скрытое от глаз. 

Алиса: Характерная особенность жанра научной фантастики 

заключается в опережении событий, в основе лежит прогноз, 

порожденный научным анализом и образным мышлением. Со 

страниц научно-фантастических книг пришли в нашу жизнь 

космические корабли и орбитальные станции, чудеса генной 

инженерии, синтетическая пища, роботы и многое другое.  

Благодаря фантастам человечество приняло как нечто давно 

ожидаемое запуск первого спутника Земли, высадку человека на 

Луну, полеты исследовательских аппаратов к планетам Солнечной 

системы. Писатели – фантасты, как никто другой, умеют заглянуть 

в завтрашний день. Они придумывают вещи, которые обычному их 

современнику и во сне не могли бы привидеться. Давайте 

вспомним, что изобрели в книгах про Алису нового, необычного? 

Команды отвечают по очереди:  

Здесь изобретены аппарат, читающий мысли (миелофон), 

прибор, уменьшающий все предметы в 46 раз (минимизатор), 
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разумный космический корабль Гай-до, машина времени… 

Домашнее хозяйство землян ведут роботы, будильник, прежде чем 

разбудить Алису, изучает окружающую обстановку.  

Ведущий: Вперед в бескрайний космос! 

Открытия нас ждут. 

Здесь чудеса возможны, 

Нас звезды ввысь зовут. 

Алиса: Сюжет моих приключений всегда строится по 

принципу разгадки серии загадок, за которыми стоит некая большая 

тайна. При этом взрослые герои с их научным мышлением такие 

загадки разгадать не могут, зато с ними отлично справляется 

маленькая девочка с ее наивным здравым смыслом. Вас ждет 

испытание « Готов ли ты к полету?». Каждой команде выдается 

тест, нужно выделить правильные ответы. 

1. Что такое космос? 

-название мороженого 

- название торта 

- Вселенная 

- полярная станция 

 

2. Космонавт № 1? 

- Петр 1 

-Юрий Гагарин 

-Герман Титов 

- Алеша Попович 

3. Первая женщина в космосе – это… 

- Екатерина 1 

- царевна Несмеяна 

- Валентина Терешкова 

- Алиса Селезнева 

4. Другое название космонавтов? 

- акванавты 

- астронавты 
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- аргонавты 

- луноходы 

5. Когда Земля ближе к Солнцу? 

- летом 

- осенью 

- зимой 

- весной 

6. Какой самый «звездный» цветок?  

- астра 

- ромашка 

- одуванчик 

- ландыш 

7. Самая «воинственная» планета Солнечной системы? 

- Юпитер 

-Сатурн 

- Меркурий 

- Марс 

8. Самая «женственная» планета? 

- Венера 

- Луна 

- Земля 

- Плутон 

9. Как переводится с греческого языка слово «космос»? 

- порядок 

- красота 

- беспорядок 

- дальность 

10. Сколько времени будет гореть спичка на Луне? 

- 5 минут 

- 15 минут 

- 30 минут 

- нисколько 

11. Место, где готовят и откуда запускают космические ракеты, 

спутники? 

-  Космодром 

- библиотека 

- депо 
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- поле. 

12. Небесное тело, которое вращается вокруг Солнца. 

- звезда 

-  Планета 

- комета 

- космическая пыль 

Следующее испытание «Найди  звезду». Оглянитесь по 

сторонам и вы увидите звезды, ваша задача найти их как можно 

больше. Звезды расклеить заранее, чья команда больше найдет, та и 

победит в этом конкурсе. 

Испытание для капитанов. Всем известно, что для того чтобы 

полететь в космос, нужно быть физически подготовленным, сейчас 

мы и проверим наших капитанов. Нужно раскрутится на круге и 

пройти по линии прямо. Посмотрим у кого лучше это получится. 

Попробуем!  

Испытание «Экспедиция». Я вам раздаю карточки с 

изображением предметов, необходимо отобрать те, которые можно 

взять с собой при полете в космос.  

Испытание «Космическая невесомость». 

Командам предлагаются астрономические и космические 

термины с перепутанными буквами. Команды должны  составить 

слова из предложенного набора букв: 

1. амсотковн (космонавт); 

2. лнапает (планета); 

3. ромокдомс (космодром); 

4. сетплкео (телескоп); 

5. нткпису (спутник). 

Испытание «Выносливость». 

Вы наверное устали, но космонавт должен быть в форме 

всегда. Проверим выносливость вашей команды. Ваше первое 

упражнение – присесть 100 раз. Но не пугайтесь, вы будете делать 
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это по очереди. Всей командой присесть 100 раз не составит труда. 

Кто первый? Поехали! Команды выполняют задание. Молодцы, 

ребята, с такими не страшно и в космосе! 

Алиса: Цикл про Алису писался на протяжении почти 40 лет! 

За это время дочь писателя Алиса Можейко успела вырасти, стать 

архитектором, выйти замуж и обзавестись собственным ребенком, а 

Алиса Селезнева так и осталась маленькой озорной девочкой. 

Читайте книги об Алисе Селезневой, и вам никогда не будет скучно! 

Еще увидимся, до свидания! 

Ведущий: До новых встреч, друзья! 

 

Южакова О.А., главный библиотекарь 

Космический рейс 

Семейная игра  

Паспорт мероприятия  

Название: «Космический рейс» 

Форма: игра по типу компьютерной игры Among.as 

Читательское назначение: для всей семьи +6 

Месторасположение. Игра проводится в повальном 

помещении библиотеки, что позволяет добиться эффекта 

заброшенного космического корабля. Специально для проведения 

игры оформляются локации (места для выполнения заданий). 

Содержание и составные части мероприятия. 

Участники собираются в командном пункте, где их знакомят с 

правилами игры, выдают карточки с заданиями и проводят 

инструктаж по технике безопасности. Далее каждый участник 
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приступает к выполнению своего задания. Локацию, в которой он 

должен выполнить задание, находит самостоятельно. 

 
Все локации расположены в подвальном помещении 

библиотеки и разбросаны в разном числовом порядке, что 

значительно затрудняет поиск своей локации. Задания на локациях 

имею разный уровень сложности.  

Всего организовано 15 локаций. Например, «Локация 6» - 

задание «Исследовать образец» - участник должен рассмотреть 

представленные образцы растений (комнатные растения) и в книгах 

на полках найти материал о представленных образцах: условия 

выращивания и правила ухода за данными образцами растений.  

«Локация 1»: задание «Почини бортовой компьютер». Задача 

участника: подсоединить провода к компьютеру и включить его. 

«Локация 10»: задание «Подготовь летательный аппарат». 

Здесь участник должен рассмотреть предложенные схемы 

летательных аппаратов, выбрать нужный и смастерить самолет в 
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технике оригами, здесь же находятся книги по кораблестроению, 

сборник схем по оригами.  

В конце игры подается сигнал к саботажу. Весь экипаж 

космического корабля должен собраться в командном пункте и 

указать на «предателя». «Предатель» - это участник, который в 

течение всей игры пытается помешать выполнению заданий и 

устраняет участников по мере того как находит их локациях. Как 

только «предателя» общим голосованием правильно определят, 

его отправляют в открытый космос.  

Организация выставки: было представлено несколько изданий 

на локациях в виде справочного материала. Локации «Исследовать 

образец», «Подготовь летательный образец», «Выровнять курс 

корабля», «Послание из космоса».  

Количество представленных документов  8 книг. 

  Количество участников: всего 41 чел.,  

в том числе: дети до 14 лет – 36 чел., от 15 до 30 лет – 5 чел. 

Результат. Использование активных игровых форм и 

оригинальность заданий, а также удачно выбранная для игры 

площадка (подвал библиотеки) сделали данное мероприятие 

выигрышным для всех возрастов читателей.  
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Степанова Н.В., 

заведующая отделом обслуживания  

Театрализованно-игровое открытие программы 

«Библионочь – 2021» для молодежи и взрослых 

Подготовка  

Оборудование: проектор, экран, ноутбук 

Оформление: электронная презентация, книжно-иллюстративная 

выставка 

Действующие лица: ведущие, чтецы, Маленький принц, Комета, 

Роза 

Голос за кадром. Вы видели ночное небо? Вы, конечно, 

видели ночное небо. Какая роскошная, завораживающая картина! Как 

ярко блещут звёзды! Но если звёзды зажигают, значит, это кому — 

ни будь нужно. Говорят, что каждый человек – это звезда. 

  Маленький принц. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. 

Наверное, затем, чтобы рано или поздно каждый мог отыскать 

свою. Смотрите вон моя планета - как раз над ними. 

Да, стремление к звездам – это прекрасно! 

У каждого человека свои звезды! 

Одним – тем, кто странствует, - они указывают путь. 

Для других это просто маленькие огоньки. 

Для ученых они – как задача, которую надо решить! 

  Каждый человек - это особая Планета: бесконечной гаммы 

чувств, многоликих качеств, индивидуальных особенностей! 

Комета.  А, для нас – это наши подружки! 

Маленький принц. Да, дружба – это самое главное! 

А самого главного глазами не увидишь. 

Зорко одно лишь сердце! 

Я это понял, когда был на Земле! 
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Глаза слепы, искать надо сердцем! 

Роза. Что искать, Принц?  

Маленький принц. Свою дорогу, свою звезду, свою Розу. Вот 

земляне и ищут свои звезды, покидая Землю. 

Комета. А, она у них такая маленькая, беззащитная! 

Маленький принц. Да, ее надо беречь! Земля очень красивая и 

необычная планета. Такой больше нет во Вселенной. 

Роза. Принц! А ты больше не улетишь от нас? Не оставишь 

меня? 

Маленький принц. Нет,  что-ты! Ты мне очень дорога, потому 

что я отдавал тебе все свои дни! И я в ответе за мою Розу. 

Комета.  Да, мы навсегда в ответе за всех, кого приручили! 

Кто это сказал? 

Маленький принц. Это сказал мой друг, которого я встретил 

на Земле! Весь мир становится для нас иным оттого, что где-то в 

безвестном уголке Вселенной есть незнакомая Роза! Взгляните на 

небо и спросите себя: жива ли та Роза? И вы увидите: все станет по- 

другому. И никогда ни одни взрослый не поймет, Как это важно! 

Комета. Дружите с той Планетой — Человеком, в которой  

родились и живёте, даже  когда  становитесь  взрослыми. Пусть ваш 

Принц навсегда остаётся с вами. Только тогда люди будут  

безгранично счастливы!  Ведь, несмотря на проблемы, обязанности, 

неурядицы «взрослого» мира  способность удивляться,  пусть не 

исчезает и не притупляются.  

Роза. Сохраняйте всю жизнь в себе частичку Детской 

наивности, восторженности, умение радоваться каждому мгновению 

и событию и всегда открывать и изведывать новые Планеты. 

Взрослые, серьёзные, строгие люди, пожалуйста, никогда не 

забывайте, что все мы родом из Детства! Оберегайте и цените 

Маленьких принцев своей души, делайте Всё, чтоб они жили в 
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Гармонии и не улетали к другим горизонтам, астероидам и кометам 

с Ваших планет. 

Звучит песня «Кто тебя выдумал, звёздная страна» (муз. М. Таривердиева, 
сл. Н. Добронравова). На фоне песни открывается слайд с портретом Ю.А. 
Гагарина. 

Чтец 1: Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигаются- 

Значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит - кто-то хочет, чтобы они были. 

Чтец 2. Послушайте! 

Ведь, если звезды зажигают - 

Значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – это необходимо, 

Чтобы каждый вечер над крышами 

Загоралась хоть одна звезда. 

Чтец 3. Человек, как звезда рождается 

Средь неясной 

Туманной млечности. 

В бесконечности начинается 

И кончается в вечности… 

Чтец 4. Поколениями созидается 

Век за веком  

Земля нетленная. 

Человек, как звезда рождается, 

Чтоб светлее стала Вселенная. 

Ведущий 1: С давних времен загадочный мир планет и звезд 

притягивал к себе внимание людей, манил их своей 

таинственностью и красотой. «Человечество не останется вечно на 

Земле, но в погоне за светом и пространством, сначала робко 

проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все 

околосолнечное пространство» - так зарождалась мечта человека о 
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Космосе, мечта Константина Эдуардовича Циолковского – главного 

ученого-мечтателя ХХ века, ученого первым приблизившего 

человечество к тайнам Вселенной. Он первым в России стал писать 

книги о космических полетах, и был уверен, что люди обязательно 

поселятся на далеких планетах. 

Ведущий  2:   Следующим был Сергей Павлович Королев – 

конструктор первых космических кораблей, который сделал эту 

мечту еще ближе. 

Ведущий 1: 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского 

района Смоленской области загорелась на планете Земля новая 

звезда – Юра Гагарин – первый человек Земли, который, преодолев 

земное притяжение на космическом корабле «Восток» покорил 

Космос и сделал эту мечту реальностью. 

Ведущий 2: Путь к звездам открылся с полета Гагарина 

Он первый развеял космическую пыль. 

Простой человек с сельской окраины 

Своей улыбкой покоривший мир. 

Ведущий 1. 12 апреля 1961 года. По радио передают 

сообщение: «Говорит Москва! Работают все радиостанции 

Советского Союза! Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем 

сообщение ТАСС о первом полете человека в космическое 

пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на 

орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник 

«Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом 

космического корабля-спутника «Восток» является гражданин 

Советского Союза летчик Гагарин Юрий Алексеевич». 

 Чтец 1: Ах, этот день двенадцатый апреля, 

Как он пронесся по людским сердцам! 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясенный сам. 



33 
 

Чтец 2. Какой гремел он музыкой вселенской, 

Тот праздник, в пестром пламени знамен. 

Когда безвестный сын земли смоленской 

Вмиг стал героем всех времен. 

Ведущий 2: Мир затаил дыхание. Мир слушал голос человека, 

пролетевшего над океанами и странами, и люди в этих странах 

повторяли: «ГАГАРИН», «ЮРИЙ», «РОССИЯ». Земля узнала 

простого, обаятельного человека, проложившего дорогу к звездам. 

Ведущий 1: В 1961 году, когда Юрий Гагарин, сын плотника 

из села Клушино, стал самым знаменитым человеком на Земле, 

ему было только двадцать семь лет. За 108 минут, пока проходил 

полет, жизнь Гагарина стала частью широкомасштабной легенды о 

великом советском человеке, который первым полетел в космос. 

Гагарин был открытым, простым… Его жизнь была наполнена самой 

искренней любовью всех людей планеты. Его улыбка стала символ 

великой страны. Демонстрируется видеоролик. 

Чтец 3. Далекие туманности клубя,  

Всей красотой необыкновенной 

Вселенная глядела на тебя, 

И ты глядел в лицо Вселенной. 

Чтец 4. В ряду десятилетий каждый год  

Отмечен новыми 

Космическими вехами. 

Но помним: 

К звездам начался поход 

С Гагаринского русского 

«Поехали!» 

Исполняется танец 
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Змановских О.А., заместитель заведующего 

Рублёва К.С., библиотекарь 

Звёздные войны 

Интеллектуальная игра 
Подготовка  

Оборудование: ноутбук, экран, принтер 

Необходимо подготовить бланки для заполнения ответов (для команд) 

Участники: команды по 3-5 человек 

 

На экране демонстрируется трейлер фильма «Звёздные войны»  

(реж. Джей Джей Абрамс, 2019 год) 
  

Добрый вечер, друзья! Сегодня мы открываем новый эпизод 

саги звёздных войн и приглашаем вас стать его участниками. 

Давным-давно в далёкой-далёкой галактике собрались команды 

отважных героев, чтобы сразиться между собой за звание мастера 

Ордена джедаев.  

Поприветствуем их, это команды: название…   

Нелегко стать мастером – джидаем. Необходимо проявить ум, 

смекалку, сообразительность, мгновенную реакцию в решении 

непростых вопросов. Вас ждёт 6 этапов, каждый из которых 

содержит 5 вопросов. Вам необходимо дать ответ на каждый вопрос 

в течение минуты и записать ответ на предложенном бланке. После 

каждого этапа вы сдаёте ответы судебным силам, а мы озвучиваем 

правильные ответы.  

Поприветствуем судей: …  

Вам будет непросто, ведь ваши враги - коварные сидхи – будут 

вам мешать, отвлекая громкой музыкой. Но вы должны уметь 

противостоять им.  
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В кодексе джедая говорится: 

Нет волнения – есть покой. 

Нет невежества – есть знание. 

Нет страсти – есть безмятежность. 

Нет хаоса – есть гармония. 

Нет смерти – есть сила. 

Да пребудет с вами сила!    

Громко звучит музыка из франшизы «Звездные войны» (композитор Джон 

Уильямс)  

I. Звёзды и созвездия  

Джидаи на звездолётах путешествуют по галактикам, спасая 

мир от злых сил. Для того, чтобы не заблудиться на просторах 

Вселенной, необходимо ориентироваться в звёздах и созвездиях.  

Здесь и далее: ведущий задаёт вопрос, в течение минуты команда думает 

и записывает ответ. Тем временем играет громко музыка. По окончании этапа 

– ответы отдают судьям, а ведущий даёт правильные ответы. 

1. Это созвездие, похожее на букву W находится в Северном 

полушарии, поэтому мы можем его наблюдать круглый год. В 

арабских рукописях оно именуется «Сидящая женщина». Греки 

назвали в честь жены царя Цефея. Что это за созвездие? 

Кассиопея  

Его площадь составляет 598 кв. градусов, количество видимых звёзд – 90, 

силуэт созвездия образуют 5 ярчайших звёзд. Созвездие названо в честь 

царицы Кассиопеи, которая была хвастливой женщиной, за что её привязали к 

трону, сидя на котором, она обречена кружиться вокруг Северного Полюса, 

переворачиваясь вниз головой 

2. Полярная звезда, пожалуй, самая известная звезда на небе. Её 

также называют путеводной, из-за того что она всегда указывает на 

север. В каком созвездии она находится?   

Малая Медведица 
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3. Это одна из звезд нашей Галактики Млечный путь, ближайшая 

к нам звезда. Назовите её. 

Солнце 

4. Какое созвездие изображено на флаге Австралии? 

Южный Крест 

5. В 1202 году в Новгороде пономарь увидел (это) как раз в то 

время, когда находился на колокольне. Когда он спустился вниз, то 

со страхом сказал людям: «Множество ангелов стреляло 

огненными стрелами, падающими, как дождь сильный из тучи». О 

каком небесном явлении говорится в летописи? 

Звездопад, метеорный поток 

II. Книги и фильмы  

Путь джедая – это не вам не школа и не университет. Это путь 

длиною в жизнь. Идут дни, месяцы и годы - джедай все это время 

посвящает обучению тайнам Силы и владению боевым 

искусством. Но неважно, когда началось ваше обучение, важно, 

какие книги вы прочитали. Назовите автора и книгу, по которым 

были сняты следующие фильмы. (1 балл за название или автора и 

2 балла за название+ автора). 

Демонстрируются фрагменты фильмов или постеры к ним: 

1.  Фильм С. Спилберга «Война миров»   

Герберт Уэллс «Война миров» 

2. Мультфильм Романа Качанова «Тайна третьей планеты» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

3. Фильм Р. Скотта «Марсианин» 

Энди Уир «Марсианин» 

4. Фильм А. Тарковского «Солярис» 

Станислав Лем «Солярис» 

5. Фильм Ф. Бондарчука «Обитаемый остров» 

Аркадий и Борис Стругацкие «Обитаемый остров» 
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III. Прогулки по Луне 

В древних легендах говориться о том, что мастер Люк 

Скайуокер создал на Луне Академию джедаев. А что вы знаете о 

Луне? 

1. Сколько лет Луне? Победит тот, кто даст наиболее точный 

ответ 

Луна появилась около 4,51 млрд лет назад 

2. Какой известный французский писатель первым описал 

технически обоснованный проект полёта на Луну? 

Жюль Верн  

в романах «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны»  

3. (Дать прослушать фрагмент). Назовите музыкальное 

произведение и его автора?  

Людвиг ван Бетховен Соната для фортепиано №14 «Лунная 

соната». Она посвящена 18-летней Джульетте Гвиччарди, которой Бетховен 

давал уроки музыки. Композитор был влюблён в юную графиню и хотел на 

ней жениться. Но Джульетта вышла замуж за другого. Тоска неразделённой 

любви нашла своё отражение в этом музыкальном произведении.  

 

4. Танцевальная техника, во время которой танцор движется 

назад, при этом имитируя движения ног как при ходьбе вперед. 

Визитная карточка Майкла Джексона. 

«Лунная походка»   (показать фрагмент выступления М. Джексона) 

 

5. Перечислите страны, на флагах которых есть изображение 

одновременно звезд и месяца (полумесяца). 1 страна = 1 балл 

Азербайджан, Турция, Узбекистан, Малайзия, Сингапур, 

Мальдивы, Алжир, Тунис, Пакистан, Ливия, Коморы, 

Туркменистан 
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IV. Первопроходцы  

Каждый российский джедай знаком с космической историей 

своей страны и гордится её достижениями. Проверим? 

1. Назовите официальную дату начала космической эры 

человечества.  

4 октября 1957 года. В этот день в СССР был запущен первый 

искусственный спутник Земли. 

 

2. Какой породы были первые, успешно вернувшиеся на Землю, 

«космонавты» Белка и Стрелка? 

Дворняги были выбраны как более выносливые и стрессоустойчивые. Не 

забывали и о том, что в случае благоприятного исхода полета, собакам 

придется красоваться на страницах газет и журналов, а также перед 

объективами телекамер. Поэтому претендентов выбирали самых красивых, с 

«интеллектуальными» мордашками. 

3. Какая профессия изначально была у всех первых 

космонавтов?    

  Военные летчики – истребители.  

Сергей Павлович Королёв говорил: «Для такого дела лучше всего 

подготовлены лётчики реактивной истребительной авиации. Лётчик – 

истребитель – это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на 

одноместном скоростном самолёте. Он пилот и штурман, и связист, и 

бортинженер». 

4. Назовите первую женщину – космонавта, вышедшую в 

открытый космос. 

Светлана Евгеньевна Савицкая.  

Выход в космос состоялся 25 июля 1984 года с борта орбитальной 

космической станции «Салют-7». 

 

5. Назовите членов экипажа корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18), 

запущенного 9 апреля 2021 года. 1 космонавт = 1 балл 

Олег Новицкий, Пётр Дубров, Марк Ванде Хай.  

В соответствии с программой полета Международной космической 

станции 9 апреля 2021 года со стартовой площадки № 31 космодрома 
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Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым 

кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции 

МКС-65. 

V. Космические задачи 

Настоящего джедая отличает острый ум и смекалка. И нет 

способа закалить её лучше, чем разгадать космические загадки. 

1. Удастся ли космонавту, находясь на орбите, перелить воду из 

одного стакана в другой? 

Нет, так как в космосе есть невесомость 

2. Что больше пригодится в космосе для поддержания хорошей 

физической формы: гантели или эспандер?  

Эспандер, так как растяжение пружин все равно потребует 

усилий 

3. Сколько времени будет гореть спичка на Луне? 

Нисколько, потому что там нет кислорода 

4. Пригодиться ли на Луне компас?  

Нет, там нет магнитного поля 

5. Перечислите правильно планеты в порядке удаления от 

Солнца: Уран, Земля, Меркурий, Нептун. 

Солнце – Меркурий – Венера – Земля – Марс – Юпитер – Сатурн – 

Уран – Нептун – Плутон 

VI. Найди общее 

Один из лучших воинов своего времени, джедай Квай-Гон 

Джинн говорил: «Концентрируйся на моменте. Чувствуй, а не 

думай. Используй свои инстинкты». Сейчас вы увидите три 

картинки, о чём вы подумаете, найдите общее. 

 

 

 

 



40 
 

1. О ком идёт речь?  

         ЮРИЙ ГАГАРИН 

 

2. Назовите произведение.  

           

АНТУАН ДЕ  СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
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3. Назовите планету 

          

МАРС 

4. Назовите небесное тело 

     

ЛУНА 

5. Назовите тело космического происхождения 

      

МЕТЕОРИТ 
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6. Дайте определение. Что это?   

       
СОЗВЕЗДИЕ  

             

Испытание подошло к концу. Вы проявили доблесть и 

достойны увековечения в анналах Ордена Джедаев!  

Громко звучит музыка из франшизы «Звездные войны»  

 

 

Кузнецова С.И., главный библиотекарь 

Заглянувшие в будущее 

Музыкальный обзор 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук 

     Музыка — неотъемлемая часть всех космических миссий. 

Знакомые мелодии помогают космонавтам просыпаться в начале 

рабочего дня, напоминают о родном доме и не дают грустить. 

      У американского космического агентства NASA есть 

традиция: каждое утро для экипажа космического корабля, 

находящегося на орбите, с Земли по спутниковой связи 

транслируют музыкальные произведения.  

Впервые это произошло в декабре 1965 года, когда 

композиция из мюзикла «Hello, Dolly!» в исполнении Джека Джонса 

разбудила экипаж корабля Gemini 6. С тех пор в космосе постоянно 

звучит музыка разных жанров: поп, рок, джаз и классика. Иногда 
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заявки на конкретные композиции оставляют сами астронавты, 

но чаще плейлисты составляются по опросам их родных и близких 

и становятся для членов экспедиции полным сюрпризом.  

 

Queen «Bohemian Rhapsody» (1975) 

Одна из  традиций космических побудок — транслировать 

знаменитые композиции с измененным по разным причинам 

текстом. «Six Days on the Road» («Шесть дней в пути») превратили 

в «Eight Days» («Восемь дней»), потому что именно столько экипа-

жу корабля предстояло пробыть на орбите. Песня группы Queen, 

разбудившая команду миссии STS-34 21 октября 1989 года тоже 

была редактирована. Поскольку одной из основных задач миссии 

был запуск космического аппарата «Галилео» для исследования 

Юпитера и его спутников, слова «Mama mia let me go» заменили 

на «Galileo let me go».  

  

   «Homeward Bound» (возвращающийся домой) в исполнении 

Пола Саймона. В эпоху космических полетов эта песня стала 

регулярным саундтреком к пробуждению экипажа на орбите: 

впервые она прозвучала 18 марта 1989 года, в день завершения 

работы миссии STS-29.  

    

Элтон Джон. «Rocket Man» (1972) 

     Песня  «Rocket Man» впервые прозвучала в космическом 

полете лишь в 1984 году — спустя двенадцать лет после того, как 

она получила известность. Возможно, дело в содержании. Это 

грустная баллада, вдохновленная рассказом Рэя Брэдбери 

«Космонавт», о космонавте, который разбивает сердце своей жены 

тем, что постоянно надолго улетает на орбиту (и, в конечном счете, 

погибает, упав на Солнце).  
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Крис Хэдфилд – канадский астронавт. Он был в космосе три 

раза и стал первым канадцем, вышедшим в открытый космос. Он 

видеоблогер, создатель первого в истории космического 

видеоклипа, автор бестселлера «Руководство астронавта по жизни 

на Земле». Как говорит Хэдфилд, на станции «Мир» всегда были 

разные музыкальные инструменты. Русские были первыми, кто взял 

с собой гитару на «Салют-6». Музыка важна для человеческой 

души, она помогает поддерживать ментальное здоровье. 

Психологи НАСА решили отправить гитару на борт МКС летом 

2001 года. Эта гитара канадского производства летает в космосе 

уже 15 лет. На борту есть большая музыкальная библиотека, 

организованная также в рамках психологической поддержки.  

Крис Хэдфилд  сам поёт, играет и сочиняет.  

    

Майя Кристалинская. «Нежность» (1965) 

Совместный советско-американский космический полет 

«Союз — Аполлон» в июле 1975 года побудил включить 

композицию на русском языке. Проигнорировать «Нежность» 

Александры Пахмутовой на слова Сергея Гребенникова и Николая 

Добронравова было просто невозможно: считалось, что 

это любимая песня Юрия Гагарина и  неофициальный гимн 

советских летчиков-космонавтов. В первый раз, утром 19 июля, 

команда «Союза — Аполлона» трансляцию песни проспала, 

но на следующий день композиция сработала в качестве 

будильника успешно. Майя Кристалинская, в чьем исполнении 

«Нежность» стала знаменитой, считала ее одной из лучших песен 

в своем репертуаре. 

 

Константин Никольский. «Растаяла дымка сквозная». 

Может показаться, что в космическом полете не уместна 

песня, в которой есть строчки «Ничто не вернется, я знаю, но плачу 

совсем не о том», Однако 14 сентября 2000 года с помощью трека 
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с первого сольного альбома Константина Никольского будили 

экипаж космической миссии STS-106.  

Впрочем, русскоязычный репертуар полетов NASA вообще 

достаточно причудлив: в космосе в разные годы звучали и «Батяня-

комбат» группы «Любэ», и «Плот» Юрия Лозы, и даже композиция 

«Киса-киса-киса, ты моя Лариса». Музыку Никольского 

предложили  родственники одного из российских космонавтов, 

участвовавших в полете STS-106 — Бориса Морукова или Юрия 

Маленченко.  

      Высоцкий в космосе. "Ну, это уже перебор! – воскликнет 

читатель. – В космосе Высоцкий уж точно не был". Не был, 

конечно, спорить не приходится. Но Высоцкий космос чувствовал.   

Он был лично знаком со многими космонавтами, включая Юрия 

Гагарина. Прибавим к этому и личное знакомство с писателями-

фантастами – братьями А. и Б. Стругацкими, С.Лемом. 

 1965 году Высоцкий присутствовал на одном из праздников 

посвящённых космонавтам. После праздника Володя уговорил 

показать ему центрифугу.  Аппарат являлся засекреченным, на ночь 

был опломбирован. Но Олег Газенко и механик  Коротченко, рискуя 

работой, провели туда Володю: включили центрифугу, раскрутили 

– зрелище отчаянное: огромная махина вращается с дикой 

скоростью. Так что некоторое знание реалий подготовки 

космонавтов к полётам у Высоцкого было.  

    На советских орбитальных станциях голос Высоцкого звучал 

часто. Экипажи, отправляющиеся в длительные полёты, подбирают 

себе музыку, которая помогает им снимать стресс. Естественно, 

каждый экипаж выбирал разную музыку и лишь в одном 

исполнителе сходились все – Владимир Высоцкий. Его песни не 

покидали станцию "Салют-6" несколько лет.     

В песне «Марш космических негодяев», навеянной чтением 

научной фантастики, Высоцкий поет, что «в космосе страшней, чем 

даже в дантовском аду». 
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«Fly Me to the Moon» (1954) 

Заставь меня долететь до Луны, 

И там играть среди звезд. 

Позволь увидеть какова весна 

На Юпитере и Марсе. 

Это слова из песни «Возьми меня на Луну». Члены экипажа 

миссии «Аполлон-10» слушали ее в исполнении Фрэнка Синатры 

во время облета Луны. Герой этой песни хочет увидеть, какова 

весна на Юпитере и Марсе. Знал бы он, что в 2020 году многие 

люди нашей планеты смогут увидеть весну только из окна. 

Полёты продолжаются и в звёздном пространстве Вселенной 

продолжают звучать лучшие песни Земли. 
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https://zen.yandex.ru/media/arzamas/10-pesen-pod-kotorye-prosypaiutsia-astronavty-5978f00b50c9e57fb54c27f4
https://zen.yandex.ru/media/arzamas/10-pesen-pod-kotorye-prosypaiutsia-astronavty-5978f00b50c9e57fb54c27f4
https://spacegid.com/astronavt-kristofer-ostin-hedfild.html
https://spacegid.com/astronavt-kristofer-ostin-hedfild.html
http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/public/cybulskij-vysockij-v-kosmose.htm
http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/public/cybulskij-vysockij-v-kosmose.htm
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Заварухина Л.М., заведующая 

Сценарий закрытия мероприятий 

БИБЛИОНОЧЬ 2021 

Подготовка  

Оборудование: проектор, экран 

Предварительно подготовлены видеоролики по темам 

«Библионочь 2021», «Полёт Дракошки из космоса» 

Действующие лица: ведущая, Звёздный Дракошка 

На экране демонстрируется видеоролик: на фоне музыки 

показан город с квадрокоптера; затем квадракоптер приближается к 

библиотеке. Кадр приближается к надписи «Библиотека», сменяется 

надписью «Библионочь 2021». 

Ведущая: Дорогие друзья, вот и пришло время подвести итоги 

грандиозного, космического мероприятия Библионочь 2021.  Всех 

кто активно принимал участие, старался, соревновался,  ждут 

дипломы и призы. Итак, мы начинаем торжественное награждение.  

Звучит музыкальная отбивка. 

Ведущая протягивает руку к трибунке, чтобы взять дипломы и 

сертификаты, но не обнаруживает их. 

Ведущая: Светлана Васильевна, а где дипломы победителей? 

Светлана Васильевна: А у нас их нет. Мы не знаем ничего. 

Ведущая: Но здесь их нет. Кто-нибудь видел их? 

Все отвечают, что не видели. 

В это время на экране запускается видеоролик: Из космоса на 

Землю летит Звёздный Дракошка. Связь с помехами, Земля все 

ближе, ближе, ближе.  
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Звёздный Дракошка: Здравствуйте, земляне. Ваши дипломы и 

призы у меня. Не волнуйтесь, уже подлетаю. Экзосфера! 

Термосфера! Мезосфера! Стратосфера! Тропосфера! (Уже видна 

Талица, библиотека) Ой!!!! Ну и вибрация!!! В это время пропадает 

изображение, а на экране мигает табло «Нет связи».  

Звёздный Дракошка влетает зал. 

 

Звёздный Дракошка: Фу, всё я на земле. Успел. Проходит к 

ведущей, у него сумка с сертификатами и грамотами.  

Здравствуйте, земляне! Я - звёздный Дракон - дальний 

разведчик, я привёз вам привет с моей планеты, где живут 

Дракошки, созданные из энергии Вселенной и пушистости, 

Дракошки летают везде, где им вздумается. Их не зовут. Они 

приходят сами, и реальность трещит по швам. Каждый мир, к 

которому они прикоснутся, может стать волшебным. Таким, о 
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котором  космонавты даже не смеют и мечтать. Так что если вам 

понадобится помощь, знайте, что всегда найдутся  друзья: 

пушистые, крылатые и безбашенные. Дракошки проведут вас по 

грани реальности и покажут вам всю вселенную. 

Ведущая: Всё Дракоша, достаточно лирики, привёз то, что нам 

нужно? Давай, доставай, наши гости заждались. 

Начинается награждение участников игр, волонтеров, 

социальных партнёров. Всем присутствующим вручаются 

удостоверения космонавтов. 

Включается ролик с попурри известных песен о космосе. 

Гости и ведущие поют все вместе. 

 

Ведущая: Дорогие наши друзья, Библионочь 2021 подошла к 

концу. Всегда ждём вас в нашей библиотеке. Ведь до следующей 

Библионочи у нас пройдёт множество интереснейших мероприятий. 

Следите за рекламой и приходите! 
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Библионочь - онлайн 

  «Библионочь» в этом году имеет два параллельных формата: 

оффлайн и онлайн. Основная часть «живых» выступлений и встреч 

были доступны по прямой трансляции.  

24 апреля на сайте библиотеки и в социальных сетях 

желающие познакомились с содержанием талицкой газеты «За 

коммунизм» за 1961 год, участвовали в онлайн-путешествии «9 

планет русской фантастики» и викторине «Вебстыковка».  

 Запись мероприятий Библионочь: 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2132%2Fall  

 Викторина «Вебстыковка»: 

https://learningapps.org/display?v=p5iuupwij21  

 Обзор статей из газеты «За коммунизм» Талицкого района за 

1961 год:  

https://vk.com/@-143688698-chelovek-v-kosmose-obzor-statei-iz-

gazety-za-kommunizm-talic  

 Онлайн – путешествие «9 планет русской фантастики» 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2153%2Fall  

 Сюжет ТТРК «6 канал» о проведении акции «Библионочь -

2021» в талицкой центральной районной библиотеке 

https://www.youtube.com/watch?v=Mwgzfy45Kf4 

 Фотоальбом Библионочи: 

 https://vk.com/album-38055547_278010505  

 Провели время космически: итоги акции «Библионочь – 2021» 

http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_

biblionoch_2021/2021-04-30-269  

 

https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2132%2Fall
https://learningapps.org/display?v=p5iuupwij21
https://vk.com/@-143688698-chelovek-v-kosmose-obzor-statei-iz-gazety-za-kommunizm-talic
https://vk.com/@-143688698-chelovek-v-kosmose-obzor-statei-iz-gazety-za-kommunizm-talic
https://vk.com/bibliotal?w=wall-38055547_2153%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=Mwgzfy45Kf4
https://vk.com/album-38055547_278010505
http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
http://www.talbitz.ru/news/proveli_vremja_kosmicheski_itogi_akcija_biblionoch_2021/2021-04-30-269
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Фотоальбом  

 
Книжная выставка «Звёздными маршрутами: большая книжная 

Одиссея» 

 
Фотозона  
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Мастер – класс по робототехнике 

 
Мастер - класс по освоению программы Stellarium 
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 «Лего и космос» 

 
Учимся рисовать космические пейзажи 
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Участники «Библионочи» 
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Победители игры «Звездные войны» 

 
Коллектив библиотеки готов к новым победам и свершениям 
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Центральная Районная библиотека   

имени Поклевских – Козелл 

г. Талица, ул. Ленина, 105 

(34371)  2-18-57 

e-mail:  bibliotal@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


