
План мероприятий,  

посвященных Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Краткая информация Дата, время и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Алатырский район 

1.  «Полёт в космос»  

час познаний и открытий  

Ребята окунутся в исторический экскурс, 

посвященный космонавтике, узнают о великих 

ученых-конструкторах, инженерах, первом 

полете человека в космос.  

09.04.2021, 12.00, 

Кирский Дом культуры 

Капышова Л. П., 

заведующий 

2.  «Космическое 

путешествие»  

игровая программа 

В ходе беседы о космосе учащиеся узнают о 

покорении космоса и станут участниками 

интеллектуальной игры. 

10.04.2021, 12.00, 

Первомайский сельский 

Дом культуры 

Сафейкина Е. Г., 

заведующий 

3.  «Полетели в космос» 

творческое занятие 

Занятие кружка по рисованию «Феникс». 10.04.2021, в 13.00, 

Октябрьский сельский  

Дом культуры 

Вельдяева Е. С., 

культорганизатор 

4.  «Будущие космонавты» 

игровая программа 

Участники мероприятия познакомятся с 

биографией первого космонавта СССР и мира, 

затем, разделившись на команды, примут 

участие в играх и конкурсах.  

10.04.2021, 13.00, 

Сойгинский сельский  

Дом культуры 

Чернова Е. М., 

заведующий 

5.  «Первый космонавт» 

просмотр электронной 

презентации 

В ходе просмотра электронной презентации, 

участники узнают о первом полете человека в 

космос, легендарных космонавтах СССР, 

великих ученых-конструкторах, инженерах и 

т.д. 

10.04.2021, 20.00, 

Атратский сельский  

Дом культуры 

Маторкина М. Ю., 

заведующий 

6.  «КОСМО-STAR» 

познавательная игра 

В форме игры участники мероприятия ответят 

на вопросы о космосе и покорителях 

космического пространства. 

11.04.2021, 12.00, 

Междуреченский сельский 

Дом культуры 

Ванюхина Г. И., 

заведующий 

7.  «Экскурсия в небо» 

игра-путешествие 

В игровой форме участники, совершат 

путешествие в космос, где узнают много 

интересного.  

11.04.2021, 13.00, 

Новоайбесинский сельский 

Дом культуры 

Акимова Г. Ф., 

заведующий 

8.  «Звездам навстречу» 

тематический час 

В ходе мероприятия участники ознакомятся с 

историей покорения космоса и ответят на 

вопросы викторины. 

11.04.2021, в 14.00, 

Восходский сельский  

Дом культуры 

Кузнецова Т.А., 

заведующий 

9.  «Он сказал, поехали!» В рамках просмотра видео-материалов, 12.04.2021, 13.00, Автаева Н. И., 



познавательный час участники узнают о первом космонавте Земли 

Юрии Гагарине, а также прослушают аудио-

запись с его голосом. 

Алтышевская сельская 

библиотека 

библиотекарь 

10.  «Сын Земли и звезд» 

виртуальное космическое 

путешествие 

В ходе виртуального путешествия школьники 

узнают о легендарных космонавтах, ответят на 

вопросы викторины и ознакомятся с выставкой 

о космосе. 

12.03.2021, 13:00, 

Восходская сельская 

библиотека 

Нестерова Н. Н., 

библиотекарь 

11.  «Первый полет в космос: 

интересные факты» 

исторический видео-урок  

Участники мероприятия посредством 

презентации узнают о развитии космонавтики и 

интересных фактах первого полета человека в 

космос.  

12.03.2021, 13:00, 

Кирская сельская 

библиотека 

 

Спиридонова М. Р., 

библиотекарь 

12.  «Время первых» 

познавательный час 

В рамках мероприятия участники узнают о 

героях-покорителях космического пространства, 

в ходе игр и конкурсов найдут верные решения 

предложенных задач.  

12.03.2021, 13:00, 

Сойгинская сельская 

библиотека 

Кольцова С. П., 

библиотекарь 

13.  «Время первых» 

познавательный час 

Участники узнают о первых космонавтах, 

познакомятся с исторической хроникой 

покорения космоса. 

12.03.2021,13:00, 

Ахматовская сельская 

библиотека 

Туйцын А.И., 

библиотекарь 

14.  «Первая женщина в 

космосе»  

познавательный час 

Участники мероприятия познакомятся с 

интересными фактами из биографии Валентины 

Терешковой, состоится показ видеоролика о ее 

историческом полете.  

12.03.2021,13:00, 

Иваньково-Ленинская 

сельская библиотека 

 

Бырка М. Ю., 

библиотекарь 

15.  «Время первых» 

познавательный час 

Участники мероприятия совершат виртуальное 

путешествие по музею космонавтики в 

Шоршелах, благодаря которому узнают много 

интересного о жизни Ю. Гагарина. 

12.04.2021, 13.30, 

Староайбесинская сельская 

библиотека 

Казанцева Н. С., 

аккомпаниатор 

16.  «Он сказал: Поехали!» 

познавательный час  

Гости мероприятия познакомятся с историей 

покорения космоса, уникальными 

фотографиями первопроходцев космического 

пространства и ответят на вопросы викторины. 

12.04.2021, 20.00, 

Кувакинский сельский 

Дом культуры 

Царькова Л. Н., 

культорганизатор 

17.  «Полёт в космос»  

час познаний и открытий  

Участники окунутся в исторический экскурс 

космонавтики, где узнают о великих ученых-

конструкторах, инженерах и знаменитом первом 

полете человека в космос. 

09.04.2021, в 12.00, 

Кирский Дом культуры 

Капышова Л. П., 

заведующий 

Аликовский район 

18.  «Загадочный конкурс» К участию приглашаются дети в возрасте от 7 01.04-12.04.2021, Потапова С. Н., 



конкурс детских рисунков 

 

 

до 12 лет включительно. Допускаются только 

индивидуальные, самостоятельно выполненные 

работы в любой технике. 

Аликовская детская 

библиотека 

библиотекарь 

19.  «Полет к звездам»  

час познаний и открытий 

Участники мероприятия узнают о великих 

ученых-конструкторах, инженерах, первом 

полете человека в космос. Викторина «Что ты 

знаешь о космосе?» поможет закрепить 

полученные знания.  

12 .04.2021, 11.00, 

Аликовская детская 

библиотека 

Миронова Г.Н., 

заведующий библиотекой 

20.  «Дорога во Вселенную» 

космическое путешествие 

В ходе импровизированного путешествия 

участники познакомятся с историей покорения 

космоса, узнают о великих ученых-

конструкторах, инженерах, первом полете   Ю. 

Гагарина и др. 

12.04.2021, 12.00, 

Карачуринская сельская 

библиотека 

Кириллова И. В.,  

главный библиотекарь 

21.  «Покорение невесомости» 

час истории и патриотизма 

В рамках просмотра электронной презентации о  

Ю. Гагарине участники узнают много 

интересного из истории космонавтики. 

12.04.2021, 13.00, 

Вотланская сельская 

библиотека 

Лаврентьева В.В.,  

главный библиотекарь 

22.  «Через тернии к звездам» 

познавательный час 

 

В ходе мероприятия участники получат 

информацию о космосе и его покорителях, а 

также о непосредственном вкладе ученых в дело 

практического освоения межзвездного 

пространства. 

12.04.2021, 13.00, 

Туривыльская сельская 

библиотека 

Степанова З.М., 

библиотекарь 

23.  «Дорога во Вселенную» 

космическое путешествие 

В игровой форме участники мероприятия 

познакомятся с историей развития 

космонавтики, побывают на борту космического 

корабля «Восток» и совершат виртуальный 

полет. 

12.04.2021, 14.00, 

Большевыльская сельская 

библиотека 

Андачкова А. Г.,  

главный библиотекарь 

24.  «Знатоки космоса» 

космическая викторина 

В ходе викторины юные пользователи 

библиотеки проверят свои знания в области 

космонавтики, узнают много интересного о 

людях, покоривших просторы космоса, 

Вниманию читателей будут представлены 

издания о героях-космонавтах, а также научно-

популярная литература о космосе. 

12.04.2021, 14.00,  

Чувашско-Сорминская 

сельская библиотека 

Гаврилова Н. Г., 

главный библиотекарь 

25.  «Среди звезд и галактик» 

познавательный час 

В ходе мероприятия участники узнают о первом 

полете человека в космос, герое-космонавте             

Ю. А. Гагарине, изобретателе С. П. Королеве, 

12.04.2021, 14.00, 

Раскильдинская сельская 

библиотека 

Козлова А. П.,  

главный библиотекарь 



русском ученом-основоположнике 

космонавтики К. Э. Циалковском, а также о 

профессии космонавта и работе в космосе в 

настоящее время. 

26.  «Один день из жизни 

первого космонавта» 

познавательная беседа 

Читатели познакомятся с биографией 

космонавта, на каком корабле он летал. 

12.04.2021, 14.00, 

Кивойская сельская 

библиотека 

Семенова Р. Н., 

библиотекарь 

27.  «Время первых» 

час интересного 

сообщения 

Рассказ о первом космонавте Ю.А. Гагарине. 12.04.2021, 14.00, 

Русско-Сорминская 

сельская библиотека 

Волкова Н.В., 

главный библиотекарь 

28.  «Дорога в космос» 

космическое путешествие  

Расскажут о первопроходцах космической эры, 

как летали в космос животные, как живут и 

работают космонавты на Международной 

космической станции. 

12.04.2021, 14.00, 

Питишевская сельская 

библиотека 

Фирсова А. Г.,  

главный библиотекарь 

 

29.  «Космическая азбука» 

путешествие по страницам 

книг о космосе 

Благодаря книгам ребята смогут узнать много 

нового и интересного о космонавтике. 

12.04.2021, 14.20, 

Шумшевашская сельская 

библиотека 

Викторова З.В., 

главный библиотекарь 

30.  «Юрий Гагарин – первый 

космонавт планеты земля» 

час информации  

На мероприятии прозвучат отрывки из книг, 

посвященных первому космонавту; проведена 

викторина «Юрий Гагарин – наш герой». 

09.04.2021, 14.40, 

Аликовская центральная 

библиотека 

Удякова З. В., 

заведующий отделом 

обслуживания 

31.  «Космос глазами детей» 

конкурс рисунков и 

поделок 

 

Конкурс включает в себя номинации: «Рисунок» 

и «Поделки и аппликации». 

12.04.2021, 15.00, 

Ишпарайкинская сельская 

библиотека 

Порфирьева О. Ю., 

библиотекарь 

 

32.  «Первый шаг в космос» 

виртуальное путешествие в 

прошлое 

Ребята узнают, как на околоземную орбиту был 

выведен первый в мире искусственный спутник 

Земля, как в космос полетел первый человек. 

12.04.2021, 15.00, 

Ефремкасинская сельская 

библиотека 

Андреева А. В., 

главный библиотекарь 

33.  «Звездная дорога А. 

Николаева» 

литературно-

краеведческий час 

Во время мероприятия ребятам о нашем земляке 

А. Г Николаеве. 

12.04.2021, 15.00, 

Таутовская сельская 

библиотека 

Алексеева Н. В., 

главный библиотекарь 

34.  «Наши космонавты»  

час истории 

 

Мероприятие посвящено космонавтам Чувашии. 9.04.2021, 11.00, 

Центральная библиотека 

Алексеева О. Е., 

директор МБУК 

«Аликовский РЛКМ» 

35.  «Как мы видим космос» 

тематическая программа 

Будет проведена космическая игра, в ходе 

которой участники отправятся в путешествие по 

11.04.2021, 15.00, 

Тенеевский сельский  

Прокопьева А. Н., 

руководитель коллектива 



ко Дню космонавтики космическим станциям. Дом культуры самодеятельного 

искусства 

36.  «В космос всем открыта 

дверь» 

конкурс детских рисунков 

Организован адресован детям и подросткам. 12.04.2021, 10.00, 

Асакасинский сельский 

клуб 

Федорова Л. Н., 

заведующий 

 

37.  «Дорога в космос» 

выставка рисунков, 

посвященная всемирному 

Дню авиации и 

космонавтики 

На выставке будут представлены детские 

рисунки, посвященные космосу, звёздам и 

полетам человека в космос. 

12.04.2021, 11.00, 

Большешиушский 

сельский Дом культуры  

Дубинина О. А. 

заведующий 

 

38.  «Мир космоса» 

выставка работ детского 

творчества 

На выставке будут представлены работы детей, 

посвященных космосу, звёздам и  полетам 

человека в космос. 

12.04.2021, 11.00, 

районный Дом культуры 

Андреева А. А., 

Федорова Л. А., 

методисты I категории 

 

39.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики 

Участники посмотрят видеоматериалы о Юрии 

Гагарине, также будут отвечать на вопросы, 

отгадывать загадки. 

12.04.2021, 11.00, 

Кивойский сельский клуб 

Матвеева Г. Н., 

заведующий 

 

40.  «Первый чувашский 

космонавт» 

познавательная викторина 

Викторина, посвященная А. Г. Николаеву. 12.04.2021, 11.00, 

Елышский сельский клуб 

Иванова В. З., 

заведующий 

 

41.  «Планета в полете» 

выставка рисунков ко Дню 

космонавтики 

На выставке будут представлены детские 

рисунки, посвященные космосу, звёздам и 

полетам человека в космос. 

12.04.2021, 12.00, 

Таутовский сельский  

Дом культуры 

Леонтьева А. А. 

заведующий 

 

42.  «Полет на Луну»  

выставка рисунков ко Дню 

космонавтики 

На выставке будут представлены детские 

рисунки, посвященные космосу, звёздам и 

полетам человека в космос. 

12.04.2021, 12.00, 

Питишевский сельский 

Дом культуры 

Иванов С. А., 

заведующий 

 

43.  «Наш космонавт» 

беседа 

Участникам будут рассказывать о важнейших 

датах в истории космонавтики, о великих 

ученых и космонавтах. 

12.04.2021, 12.00, 

Тушкасинский сельский 

клуб 

Герасимов В. С. 

заведующий 

 

44.  «Космические загадки» 

викторина ко Дню 

космонавтики 

Отвечая на вопросы викторины, ребята проверят 

свои знания о космосе. 

12.04.2021, 12.30, 

Шумшевашский сельский 

Дом культуры 

Филиппов В. М., 

заведующий 

 

45.  «Этот удивительный 

космос» 

Будет предложен фильм – презентация об 

основоположниках теории освоения 

12.04.2021, 14.00,  

Яндобинский сельский 

Иванова Л. И., 

заведующий 



видеопоказ космического пространства и её реализации, а 

также об этапах освоения околоземного 

космического пространства и исследованиях 

планет солнечной системы. 

Дом культуры  

46.  «Космические старты» 

конкурсно-игровая 

программа ко Дню 

космонавтики 

Будут проведены игры, где дети побывают в 

роли космонавтов. 

12.04.2021, 14.00,  

Крымзарайкинский 

сельский Дом культуры 

Григорьева Г. Б., 

заведующий 

 

47.  «Космические дали» 

выставка рисунков 

На выставке будут представлены детские 

рисунки, посвященные космосу, звёздам и 

полетам человека в космос. 

12.04.2021, 10.00,  

Раскильдинский сельский 

Дом культуры 

Степанова М. Ф., 

заведующий 

 

48.  «Первые космонавты» 

викторина 

Отвечая на вопросы викторины, ребята узнают 

интересные факты об истории покорения 

космоса человеком, вспомнят о знаменитых 

людях, стоящих у истоков покорения космоса. 

12.04.2021, 14.00, 

Большевыльский сельский 

Дом культуры 

Иванова А. А., 

заведующий 

 

49.  «Крылатая легенда»  

час истории о космонавтах  

Ребятам расскажут интересные факты об 

истории покорения космоса человеком. 

12.04.2021,14.00,  

Чувашско- Сорминский  

сельский Дом культуры 

Ильина А. Г., 

заведующий 

 

50.  «Если был бы я 

космонавтом» 

конкурс рисунков 

Будет организован конкурс рисунков детей и 

подростков. 

12.04.2021, 14.00,  

Сириккасинский сельский 

клуб 

Никитина В. Н., 

заведующий 

 

51.  «Первый шаг в космос» 

виртуальное путешествие в 

прошлое 

 

Ребятам поведают историю создания первых 

космических станций, о том, как проходит 

подготовка к полётам, чем питаются 

космонавты в невесомости и какие качества 

нужны для того, чтобы отправиться к звёздам. 

12.04.2021, 15.00, 

Ефремкасинский сельский 

Дом культуры 

Яковлева Н. А., 

руководитель коллектива 

самодеятельного 

искусства 

 

52.  «В космическом 

пространстве» 

информационный час для 

молодёжи 

Участники вспомнят важнейшие даты в истории 

космонавтики. 

12.04.2021, 18.00, 

Карачуринский сельский 

Дом культуры 

Ефремова С. А., 

заведующий 

 

53.  «Летим в космос» 

викторина 

Будет организована тематическая викторина, где 

дети закрепят знания о космосе. 

12.04.2021, 19.00, 

Хирлеппосинский 

сельский клуб 

Петрова В. П., 

заведующий 

 

54.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» ко Дню 

Ребята узнают о новых технологиях, 

достижения астрономии и как повлияло 

освоение космоса на жизнь человека. 

12.04.2021, 19.00, 

Юманлыхский сельский 

клуб 

Семенов Г. И., 

заведующий 

 



космонавтики беседа 

55.   «Мир, планета, земля» 

конкурс рисунков 

Будет организован конкурс рисунков детей и 

подростков. 

12.04.2021, 19.00, 

Ишпарайкинский сельский 

клуб 

Игнатьева Т. Н., 

заведующий 

 

Батыревский район 

56.  «Космические созвездия» 

познавательная игровая 

программа 

Ребята, разделившись на команды примут 

участие в различных конкурсах. 

 

11.04.2021, 

Новоахпердинский СДК 

АУ «ЦКС» Батыревского 

района 

заведующий 

57.  «Вперед, Гагарин!» 

онлайн-выставка рисунков 

Выставка детских рисунков посвящена 

Международному Дню космонавтики. 

 

12.04.2021, 

Именевский СК АУ 

«ЦКС» Батыревского 

района 

заведующий 

58.  «Спорт и космос» 

турнир ко дню 

космонавтики 

 В программе: троеборье, шашки, дротики, 

квест. 

12.04.2021,  

Новокотяковский СК АУ 

«ЦКС» Батыревского 

района 

заведующий 

59.  «Земля и космос» 

игровая программа с 

молодежью 

Для команд будут представлены разные 

конкурсы. 

12.04.2021,  

Нижнетурмышевский СДК 

АУ «ЦКС» Батыревского 

района 

заведующий 

60.  «Путешествие на край 

Вселенной» 

информационный час 

Ребята совершат увлекательное космическое 

путешествие. 

12.04.2021, 

Сугутский СДК АУ «ЦКС» 

Батыревского района 

заведующий 

61.  «Корэш» 

республиканское 

спортивное мероприятие, 

посвященное Дню 

космонавтики 

Место проведения соревнования: село 

Шыгырданы Батыревского района. 

12.04.2021, 

Шыгырданский СДК АУ 

«ЦКС» Батыревского 

района 

заведующий 

62.  «Космос и мы» 

познавательная программа 

В программе: обзор книжной выставки, 

документальная хроника по данной теме. 

12.04.2021,  

БУК Батыревский 

районный историко-

этнографический музей 

«Хлеб» 

заведующий 



63.  «Космос далекий и 

близкий»  

час информации 

Информационный час посвящен истории 

освоения космоса. 

12.04.2021, 

отдел обслуживания 

центральной библиотеки 

МБУК «ЦБС» 

Батыревского района 

заведующий 

64.  «Авто-леди» 

районный конкурс среди 

молодежи, посвященный 

Дню космонавтики 

Целью конкурса является привлечение 

внимания к женщинам за рулём, красоте, знаний 

правил дорожного движения и неожиданных 

ситуаций ДТП. 

16.04.2021,  

Культурно-досуговый 

центр центр с. Батырево 

АУ «ЦКС» Батыревского 

района 

заведующий 

Вурнарский район 

65.  «Моя мечта побывать в 

космосе»  

познавательный час 

Расскажут об истории освоения космоса и с 

первыми космонавтами. 

12.04.2021, 10.00, 

Районный Дом культуры 

Менеджеры РДК 

66.  «Космос» 

беседа 

Из красочной мультимедийной презентации 

дети узнают о звездах, о первом космонавте 

Юрие Гагарине, о его полете в космос, о первых 

животных, которые побывали в космосе, и 

многое другое. 

12.04.2021, 14.00,. 

Абызовский сельский  

Дом культуры 

Змеев С. Г., 

Зайцева Е. В. 

67.  «Сквозь Вселенную»  

урок истории о 

космонавтах 

Рассказ об истории освоения космоса и о 

первых космонавтах. 

12.04.2021, 12.00, 

Алгазинский сельский  

Дом культуры 

Лукина О. А., 

Петрова Е. Э. 

68.  «Эти загадочные звёзды» 

конкурс рисунков 

Конкурс посвящен  60-летию полета в космос  

Юрия Алексеевича Гагарина. 

12.04.2021, 12.00, 

Большеяушский сельский  

Дом культуры 

Дергачева С. Г., 

Шарикова Т. А. 

69.  «Первенство по шашкам» 

мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики 

Спортивное мероприятие. 12.04.2021, 17.00, 

сельский клуб 

Кудрявцев В. С. 

70.  «Вокруг земного шара» 

познавательная беседа 

Ребята узнают о первых космонавтах. 12.04.2021, 15.00, 

Ермошкинский сельский  

Дом культуры  

Лаврентьева Н. А. 

71.  «Путешествие в космос» 

познавательный час 

В ходе мероприятия дети узнают много нового и 

интересного о первом полёте человека в космос. 

12.04.2021, 14.00, 

Кивсерт-Янишевский 

сельский клуб 

Алексеева С. А. 



72.  «Космические созвездия» 

игровая программа 

 

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

игры. 

12.04.2021, 13.00, 

Кожар-Яндобинский 

сельский Дом культуры  

Иванов А. М. 

73.  «К таинственным звёздам» 

беседа с элементами 

викторины 

 

Ребятам расскажут о первых космонавтах, 

предложит ответить на вопросы викторины. 

12.04.2021, 15.00, 

Кумашский сельский клуб 

Григорьев А. О. 

74.  «Человек поднялся в небо» 

познавательный час 

Ребята совершат увлекательную экскурсию в 

историю освоения людьми космического 

пространства, узнают много нового и 

познавательного о первом космонавте Юрии 

Гагарине. 

12.04.2021, 12.30, 

Кюстюмерский сельский  

Дом культуры 

Иванова Т. Н. 

75.  «Всемирный день авиации 

и космоса» познавательная 

программа 

В ходе мероприятия дети узнают много нового и 

интересного о первом полёте человека в космос, 

о нашем земляке – третьем советском 

космонавте Андрияне Григорьевиче Николаеве. 

12.04.2021, 15.00, 

Малдыкасинский сельский 

клуб 

Егорова Т. Р. 

76.  «В космос всем открыта 

дверь, свои знания 

проверь» 

конкурс рисунков 

Творческий конкурс к 60-летию полета в 

космос. 

12.04.2021, 13.00, 

Малояушский сельский  

Дом культуры 

Курсова Н. Ю. 

77.  «Путешествие в космос» 

познавательный час 

Ребята познакомятся с интересными фактами 

биографии первого космонавта планеты Юрия 

Гагарина. 

12.04.2021, 14.00, 

Вурманкасинский 

сельский  

Дом культуры 

Тикинёва Н. В., 

Леонтьева Н.В. 

78.  «Покорители космоса» 

конкурсно-игровая 

программа для детей 

Ребята пройдут испытания и будут 

соревноваться в силе, ловкости, быстроте и 

смелости. 

12.04.2021, 13.00. 

Ойкас-Кибекский сельский 

Дом культуры 

Михайлова Л. А. 

79.  «Полет в космос» 

конкурс рисунков 

Конкурс посвящен Дню космонавтики и 

первому полёту человека в космос. 

12.04.2021, 16.00, 

Сендимиркинский 

сельский Дом культуры 

Ефремова Н. В., 

Галкина Н. В. 

80.  «Космические старты» 

викторина ко дню 

космонавтики 

Ребята, выполнив задания, узнают о том, как 

развивалась космонавтика, вспомнят имена 

первых космонавтов-героев: Юрия Гагарина, 

Германа Титова, Андрияна Николаева и других. 

12.04.2021, 14.00, 

Фойе Хирпосинский 

сельский Дом культуры 

 

Илларионова А. Н. 

81.  «Первенство по шашкам» 

 

Мероприятие, посвященное Дню космонавтики. 12.04.2021, 15.00, 

Хорнзорский сельский 

Артемьева А. П. 



клуб 

82.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

Ребята познакомятся с историей развития 

космонавтики, с биографией Ю. А. Гагарина. 

12.04.2021, 15.00, 

Янгорчинский сельский  

Дом культуры 

Ванюшина Н. Н., 

Григорьева Г. Б. 

 

83.  «Космодромы мира» 

слайд-путешествие 

 

Ребята совершат «путешествие» в космос, 

выполнят интересные задания и ответят на 

вопросы викторины. 

12.04.2021, 

Центральная библиотека 

Кадыкова Л. Г. 

 

84.  «Космические фантазии» 

конкурсная программа 

 

В ходе программы ребята узнают много нового 

и интересного о космических путешествиях, о 

людях героической профессии – космонавтах, о 

том, что космос даёт человеку. 

12.04.2021, 

Новояхакасинская 

сельская библиотека 

Антонова С. В. 

 

85.  «Космическое 

путешествие» 

игра-путешествие 

Ребята совершат космического путешествие, где 

их будут ждать удивительные приключения. 

 

12.04.2021, 

Янишевская сельская 

библиотека 

Петрова В. В. 

 

Ибресинский район 

86.  «Эта удивительная 

Вселенная» 

игра-путешествие 

Ребят ждет веселое путешествие по 

космическим просторам – космические игры, 

конкурсы, викторина о планетах. 

09.04.2021, 13.30, 

Чувашско-Тимяшская 

сельская библиотека 

Михайлова З. Ф. 

87.  «Удивительный мир 

космоса» 

видео-просмотр 

Показ документального фильма про космос, о 

планетах солнечной системы. 

10.04.2021, 11:00, 

Центральная библиотека  

Емельянова О. И. 

88.  «Гагарин – первый 

космонавт» 

познавательно-конкурсный 

час 

В программе: рассказ и видеоролики о первых 

космонавтах, онлайн-викторина «Юрий Гагарин 

– первый навсегда». 

10.04.2021, 12.00, 

Хормалинская сельская 

библиотека  

Горшкова М. П. 

89.  «Солнечная система» 

изготовление макета  

Изготовление макета Солнечной системы, лепка 

планет из пластилина. 

10.04.2021 14.00, 

Андреевская сельская 

библиотека  

Баранникова А. Б. 

90.  «Космические дали 

таинственные» 

игра-путешествие 

Виртуальное путешествие по планетам 

Солнечной системы с игровыми моментами. 

10.04.2021, 15.00, 

Ширтанская сельская 

библиотека  

Никитина А. К. 

91.  «Летим в космос» 

игра путешествие для 

детей 

Во время путешествия ребята ознакомятся с 

историей развития отечественной космонавтики, 

расширят представления об освоении 

космического пространства. 

10.04.2021, 16:00, 

Н. Выслинский сельский  

Дом культуры 

Никитина О.Н. 

 



92.  «Космос далекий и 

близкий» 

онлайн-викторина  

На страницах библиотеки в социальных сетях 

ВКонтакте и Instagram будет представлена 

онлайн-викторина по истории космонавтики. 

12.04.2021, 

Детская библиотека  

Захарова Т. Н. 

93.  «О космосе и 

космонавтике» 

День информации 

В программе: обзор выставки «Космос: вчера, 

сегодня, завтра», показ документального 

фильма «Звезда по имени Гагарин». 

12.04.2021, 10:00, 

Центральная библиотека  

Степанова Г. В. 

94.  «Юрий Гагарин – наш 

герой» 

видеокруиз к 60-летию 

полета в космос Ю. А. 

Гагарина 

Познавательная программа с конкурсами и 

викториной, видеофильм о первом космонавте 

Советского Союза. 

12.04.2021, 12.00, 

Буинская сельская 

библиотека  

Прохорова Н. А. 

95.  «Юрий Гагарин - легенда 

Российского космоса» 

устный журнал  

Знакомство с хроникой первого легендарного 

полета, видеоролик о мировой известности, 

наградах, почетных званиях Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

12.04.2021, 12.00, 

Новочурашевская сельская 

библиотека 

Пыркина О. Н. 

96.  «Полёт в далёкий космос» 

медиа-путешествие 

Виртуальное космическое путешествие по 

Солнечной системе.  

12.04.2021, 12.00, 

Хормалинская сельская 

библиотека  

Горшкова М. П. 

97.  «Легендарные страницы 

космонавтики» 

устный журнал к 

Всемирному дню авиации 

и космонавтики 

Рассказ об истории создания первых 

космических станций, о подготовке к полётам. 

12.04.2021, 12.30, 

Малокармалинская 

сельская библиотека  

Акшарова С. Н. 

Яковлев А. С. 

Яковлева Н. Н. 

98.  «Небо и звезды» 

познавательная викторина 

Отвечая на вопросы викторины, юные 

пользователи библиотеки расширят свои знания 

о космосе, людях, покоривших его просторы, 

узнают, почему именно 12 апреля является 

Всемирным днем авиации и космонавтики и 

Днем космонавтики в России. 

12.04.2021, 13.00, 

Тойсипаразусинский 

сельский Дом культуры 

Новикова З. В., 

администратор 

 

99.  «Дорога в космос 

начинается с Земли» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики  

Учащиеся младших классов совершат 

увлекательное космическое путешествие по 

планетам Солнечной системы. 

12.04.2021, 13.00, 

Липовский сельский клуб 

 

Михайлова Н. В., 

администратор 

 

100.  «На орбите наш земляк» 

урок мужества 

Рассказ о чувашском космонавте А. Г. 

Николаеве, виртуальная экскурсия по залам 

мемориального комплекса летчика-космонавта 

12.04.2021, 13.15, 

Липовская сельская 

библиотека  

Артемьева Т. И. 



СССР А.Г. Николаева. 

101.  «Первый полёт в космос» 

интерактивная игра для 

подростков 

Игра проводится в форме соревнования между 

командами, в ходе которой ребятам необходимо 

будет ответить на вопросы об освоении космоса.  

12.04.2021, 14.00, 

Большеабакасинский 

Центральный сельский 

Дом культуры 

Асонова А. Г., 

культорганизатор 

102.  «Космические фантазии» 

выставка детских рисунков 

Конкурс рисунков на космическую тему. 12.04.2021, 14.00,  

Тойси-Паразусинская 

сельская библиотека  

Лазарева Н. И. 

103.  «Космический мир...» 

познавательный час  

Ребята окунутся в загадочный мир звезд и 

планет. 

12.04.2021, 14.10, 

Айбечский сельский  

Дом культуры 

Железнова Г. И., 

заведующий 

 

104.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики  

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

показ слайд презентации о первом космонавте 

Ю. А. Гагарине.  

12.04.2021, 15.00, 

МБУ «Центр развития 

культуры» 

Шамсутдинова Л. Р., 

методист КДД 

 

 

105.  «Они были первыми» 

слайд-презентация 

Электронная презентация о покорителях 

космоса. 

12.04.2021, 15.00, 

Огоньковская сельская 

библиотека 

Гладкова С. Н. 

106.  Мастер-класс по 

прикладному творчеству, 

приуроченный ко Дню 

космонавтики 

Мастер-класс по изготовлению макета 

космического корабля. 

12.04.2021, 15.00, 

Ибресинский 

этнографический музей 

Климович Н. Г., 

заведующий, организатор 

экскурсий 

 

107.  «Космос – наш!» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики 

Ребята узнают о первом полете человека в 

космос, об интересных явлениях, связанных с 

космическим пространством, как готовятся 

космонавты, где живут в ракете, чем питаются, 

ответят на вопросы космической викторины и 

отгадают загадки. 

12.04.2021, 15.00, 

Березовский сельский  

Дом культуры 

Федорова М. А., 

администратор 

 

108.  «Удивительная Вселенная» 

познавательный час для 

детей 

Ребятам совершат путешествие в историю 

освоения космоса, вспомнят известные факты и 

узнать для себя что-то новое. 

12.04.2021, 15.00, 

Климовский Центральный 

сельский Дом культуры 

Петрова Е. А., 

заведующий 

 

109.  «Космические старты» 

познавательно-игровая 

программа для детей 

Виртуальное путешествие по космическим 

просторам Вселенной. 

12.04.2021, 15.00, 

Ширтанский Центральный 

сельский Дом культуры 

Яковлева З. А., 

заведующий 

 

 



110.  «Полет к звёздам» 

мультимедийная 

викторина  

Ребятам будет предложено принять участие в 

викторине, где они ответят на различные 

тематические вопросы, посвященные 

космонавтике. 

12.04.2021, 15.00, 

Смычкинский сельский 

клуб 

Тимофеева В. А., 

администратор 

 

111.  «Космос далекий и 

близкий» 

игровая программа для 

детей 

Ребята проверят свои знания в викторинах, 

тестах и многочисленных интересных заданиях. 

12.04.2021, 15.00, 

Кировский Центральный 

сельский Дом культуры 

Соловьева С. А., 

заведующий 

 

112.  «Космическая одиссея» 

тематический час с 

викториной для детей 

Ребята не только ответят на вопросы викторины, 

но и узнают многое о космосе, о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине. 

12.04.2021, 16.00, 

Н. Чурашевский 

Центральный сельский 

Дом культуры 

Арсентьев Ю. А., 

заведующий 

 

 

113.  «Космическое 

путешествие»  

игровая программа для 

детей 

В ходе игровой программы ребята узнают 

интересные факты из биографии первого 

космонавта планеты Ю. А. Гагарина. 

12.04.2021, 16.00, 

Чувашско-Тимяшский 

Центральный сельский 

Дом культуры 

Федулов А. Д., 

художественный 

руководитель 

 

114.  «Космос и мы» 

информационная беседа 

для детей  

В беседе будет освещено освоение 

космического пространства людьми и почему 

именно 12 апреля отмечается День 

космонавтики. 

12.04.2021, 16.00, 

Андреевский сельский Дом 

культуры 

Крылова Т. В., 

заведующий 

 

115.  «Что я знаю о 

космонавтике» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики  

Увлекательное путешествие по неизведанным 

планетам. 

12.04.2021, 16.00, 

Буинский ПДК 

 

Купташкина Е. С., 

художественный 

руководитель 

 

116.  «Путь к звездам» 

ежегодный КВН на День 

космонавтики 

Игровая программа КВН 12.04.2021, 17.00, 

Н-Абакасинский сельский  

Дом культуры 

Еразумов В. В., 

администратор 

 

117.  «Они были первыми» 

викторина 

Ребята ответят на вопросы о космосе и о первом 

космонавте Ю.А. Гагарине. 

12.04.2021,17.00, 

Сосновский сельский клуб 

Асанова Н. Н., 

администратор 

 

118.  «А мы еще летать хотим в 

космос» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики 

Знакомство с историей праздника и с 

отважными героями космоса. 

12.04.2021, 19.00, 

Хомбусь-Батыревский 

сельский клуб 

 

Атамова С. М., 

администратор 

 

119.  «Крылатая легенда» 

конкурсно-игровая 

В программе: экскурс в историю освоения 

космос, рассказ о нелегком пути Ю. А. 

13.04.2021, 15.00, 

Малокармалинский 

Саинова Л. П., 

художественный 



программа для детей ко 

Дню космонавтики 

Гагарина. 

 

Центральный сельский 

Дом культуры 

руководитель 

120.  «Космос вчера, сегодня и 

завтра» 

викторина  

Космическая викторина для детей. 13.04.2021, 15.00, 

Андрюшевский сельский  

Дом культуры 

Семенов В. В., 

администратор 

 

121.  «Слово о Гагарине» 

вечер-портрет 

Рассказ о первом космонавте Ю. А. Гагарине, 

знакомство с выставкой «Космос: вчера, 

сегодня, завтра». 

14.04.2021, 14.00, 

Центральная библиотека  

Прохорова О. В. 

122.  «Вперед, в космические 

дали» 

виртуальное путешествие 

Рассказ об освоении космического 

пространства. 

14.04.2021, 16:00, 

Верхнекляшевская 

сельская библиотека 

Иванова А. А. 

123.  «Человек открывает 

Вселенную» 

цикл мероприятий к 60-

летию со дня первого 

полета человека в космос 

 

Цикл познавательных мероприятий 01.04.-20.04.2021, 

Центральная библиотека 

Емельянова О. И. 

Канашский район 

124.  «Приглашаем на 

космодром» 

игровая программа 

В программе конкурсы «Звездный букет», 

«Север-юг», «Сказка с ошибками». 

 

07.04.2021, 14.00, 

Кармамеевский 

образовательный 

культурный центр 

Фаррахова Н. Ю., 

культорганизатор 

125.  «Апрель. Гагарин. Космос» 

космическая игра 

В ходе игры ребятам будет предложено 

сформировать звездные экипажи, и отправится в 

путешествие по космическим станциям. 

08.04.201, 15.00, 

Районный Дом культуры 

Кузнецова Г. Н., 

методист ПКУ 

 

126.  «Космос далекий и 

близкий»  

познавательный урок 

Ребята узнают интересные факты из жизни               

Ю. А. Гагарина, строительства космодрома 

Байконур. 

08.04.2021, 15.00, 

Кармамеевский 

образовательный 

культурный центр 

Прокудина Н. С.,  

культорганизатор 

127.  «Через тернии к звездам!» 

интерактивная игра 

Во время игры ребята узнают много нового и 

интересного о первом полёте человека в космос, 

о предполетной подготовке. 

08.04.2021, 15.00, 

Янгличский сельский Дом 

культуры 

Лимперова Л. М., 

культорганизатор  

128.  «Что я увижу в космосе!» 

виртуальное путешествие 

Виртуальное путешествие по музею «Самара 

космическая». 

08.04.2021, 17.00, 

Среднетатмышский 

сельский Дом культуры 

Касмакова О. Г., 

заведующий 

129.  «Улыбка и гордость Рассказ о жизни космонавта Ю.А. Гагарина, о 09.04.2021, 17.00, Михайлова Т. А., 



страны» (Ю. Гагарин) 

вечер-портрет 

его полете в космос. 

 

Чагасьская сельская 

библиотека 

заведующий 

130.  «Путешествие к звездам» 

виртуально-познаватель-

ная игра 

Дети вспомнят историю освоения космоса, 

попробуют себя в роли космонавтов. 

09.04.2021, 15.00, 

Малокибечская сельская 

библиотека 

Павлова Е. Н., 

заведующий 

131.  «Удивительный мир 

космоса» 

познавательная игра-

викторина 

Викторина о тайнах Вселенной, созвездиях, 

больших и малых планетах, знакомство с 

литературой по данной теме. 

09.04.2021, 15.00 

Новоурюмовская сельская 

библиотека 

Александрова Е. Е., 

заведующий 

132.  «Покоритель космической 

эры – Ю.А. Гагарин» 

литературно – 

познавательный час 

В программе: рассказ о легендарном полете        

Ю. А. Гагарина в космос, блиц-викторина, 

знакомство с выставкой-экспозицией 

«Космонавт № 1». 

09.04.2021, 15.00 

Вутабосинская сельская 

библиотека 

Никитин Ю. С., 

заведующий 

133.  «Звездное имя – Гагарин» 

медиа-час 

Ребята окунуться в загадочный мир звезд и 

планет, ознакомятся с историей развития 

космонавтики, о полете первого человеке в 

космос. 

09.04.2021, 15.00 

Байгильдинская сельская 

библиотека 

Осипова М. П., 

заведующий 

134.  «Первопроходцы космоса» 

информационный час 

В программе: рассказ о первых покорителях 

космических далей, знакомство с фото 

экспозицией «Земляне – покорители космоса». 

09.04.2021, 15.00, 

Новоачакасинская сельская 

библиотека 

Федорова М. Ф., 

заведующий 

135.  «Космостарты» 

игровая программа 

Игра о космосе, строении Вселенной, о 

космических полетах, спутниках Земли. 

10.04.2021, 15.00,  

Напольнокотякская 

сельская библиотека 

Ананьева С. К., 

заведующий 

 

136.  «Первый в космосе» 

информационно-

познавательный урок 

Познавательный рассказ о космонавте Ю. А. 

Гагарине. 

10.04.2021, 15.00, 

Челкумагинская сельская 

библиотека 

Трофимова И. В., 

заведующий  

137.  «По млечному пути» 

виртуальное путешествие 

Интернет-путешествие по галактике. 10.04.2021, 14.00, 

Центральная районная 

библиотека 

Майорова О. А., 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

138.  «Небесная история 

космонавта № 3» 

познавательная викторина 

Интеллектуальная викторина о дважды Герое 

Советского Союза, генерал-майоре авиации 

Андрияне Григорьевиче Николаеве. 

10.04.2021, 15.00, 

Сеспельская сельская 

библиотека 

Шадрова Г. И., 

заведующий 

139.  «Звездный марафон» 

игра-викторина 

Игра-викторина о космосе, планетах Солнечной 

системы, небесных телах, космонавтах, 

космических полетах и космических кораблях. 

10.04.2021, 15.00, 

Сугайкасинская сельская 

библиотека 

Григорьева И. Н., 

заведующий 

140.  «Звездный сын России:  Информ-знакомство читателей библиотеки о 10.04.2021, 15.00, Федорова М. Ф., 



Ю. Гагарин»  

экспресс-информация 

первом космонавте Земли Ю. А. Гагарине, обзор 

книжно-иллюстративной выставки «Сын 

планеты – Земля». 

Новоачакасинская сельская 

библиотека 

заведующий 

141.  «Он век космический 

открыл» 

урок памяти 

Будут представлены видеоролики –

воспоминания известных космонавтов, 

конструкторов о Ю. А. Гагарине. 

10.04.2021, 15.00, 

Сугайкасинская сельская 

библиотека 

Григорьева И. Н., 

заведующий 

 

142.  «Земная дорога к звездам» 

познавательный урок 

Рассказ о подготовке будущих космонавтов к 

полетам. 

10.04.2021, 15.00, 

Байгильдинская сельская 

библиотека 

Осипова М. П., 

заведующий 

143.  «На просторах Вселенной» 

познавательная викторина 

Викторина о космосе, строении Вселенной, 

законах притяжения, строении Солнечной 

системы. 

10.04.2021, 15.00, 

Вутабосинская сельская 

библиотека 

Никитин Ю. С., 

заведующий 

144.  «Читаем о космосе и 

космонавтах»  

День чтения 

В программе: библиографический обзор 

литературы, викторина «Космические дали». 

10.04.2021, 15.00, 

Новошальтямская сельская 

библиотека 

Иванова Т. В., 

заведующий 

 

145.  «Звездные пути-дороги» 

литературный рассказ  

Знакомство с литературой о космосе. 10.04.2021, 15.00, 

Янгличская сельская 

библиотека 

Федорова А. А., 

заведующий 

146.  «Человек штурмует 

космос» 

познавательно-конкурсная 

программа 

В программе: проведение с подростками 

ситуативной тест-игры «Человек штурмует 

космос». 

10.04.2021, 15.00, 

Новочелкасинский пункт 

выдачи 

Назарова Т. А., 

библиотекарь 

147.  «Этот загадочный космос» 

познавательный урок 

Рассказ библиотекаря о загадках и тайнах 

Вселенной. 

10.04.2021, 15.00, 

Чагасьская сельская 

библиотека 

Михайлова Т. А., 

заведующий 

148.  «На космических 

просторах» 

медиапутешествие 

Организация для юных читателей библиотеки 

виртуального экскурса «Путешествие к звездам 

и галактикам». 

10.04.2021, 15.00, 

Оженарская сельская 

библиотека 

Андреева Т. В., 

заведующий 

149.  «Первооткрыватель 

космической эры – 

Ю. А. Гагарин» 

видео-рассказ 

Рассказ о первом космонавте Земли, Герое 

Советского Союза Ю. А. Гагарине с 

использованием видеороликов. 

10.04.2021, 15.00, 

Новоурюмовская сельская 

библиотека 

Александрова Е. Е., 

заведующий 

150.  «Загадочная Вселенная» 

информ-дайджест 

Ребята узнают интересные факты о Вселенной. 

 

10.04.2021, 15.00, 

Сеспельская сельская 

библиотека 

Шадрова Г. И., 

заведующий 

151.  «Полет в далекий космос» Ребята узнают интересные факты о космических 10.04.2021, 15.00, Васильева Е. Н., 



познавательный час полетах. Хучельская сельская 

библиотека 

заведующий 

152.  «О космосе и не только» 

конкурс эрудитов 

В программе: интеллектуальное состязание «О 

космосе и не только», тест-опрос, блиц-

викторина, ситуативные игры. 

10.04.2021, 15.00, 

Анишахпердинский пункт 

выдачи 

Григорьева А. Н., 

библиотекарь  

153.  «Дорога к звездам» 

познавательная викторина 

Викторина позволит больше узнать историю и 

традиции космонавтики, вспомнить интересные 

факты из биографий первых космонавтов. 

12.04.2021, 15.00, 

Маякский сельский клуб 

 

Сергеева Г. В., 

культорганизатор 

154.  «Экскурсия в небо» 

конкурсно-игровая 

программа 

Дети в игровой форме ознакомятся с историей 

космонавтики. 

12.04.2021, 16.00, 

Новоачакасинский 

сельский клуб 

Васильева Л. В.,  

культорганизатор 

155.  «Космос – далекий и 

близкий»  

тематическая беседа 

Ребята ознакомятся с историей космонавтики. 12.04.2021, 15.00, 

Напольнокотякский 

сельский Дом культуры 

Маскина Л. П., 

заведующий 

156.  «Чăваш ячĕ космоса 

çĕкленчĕ»  

урок мужества 

Знакомство с историей празднования 

Всемирного дня авиации и космонавтики. 

 

12.04.2021, 14.00, 

Малотугаевский сельский 

Дом культуры 

Никитина Т. В., 

заведующий 

157.  «Космический рейс» 

интерактивная игра, 

посвященная Дню 

космонавтики 

Юные читатели библиотеки отправятся в 

космическое путешествие с остановками на 

планетах, где их ждут испытания. 

12.04.2021, 15.00, 

Калиновский сельский 

клуб 

Данилова И. Н., 

культорганизатор 

158.  «Будущие космонавты» 

конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики 

Детям будет предложено принять участие в 

конкурсе рисунков о космосе. 

 

12.04.2021, 15.00 

Шибылгинский сельский 

Дом культуры 

Александрова Н. В., 

заведующий  

159.  «Звездолётное 

путешествие» 

игра по станциям 

Увлекательное путешествие на планеты 

Солнечной системы – Марс, Венеру, Юпитер и 

Сатурн. 

12.04.2021, 15.00 

Ачакасинский сельский 

Дом культуры 

Перлова О. А., 

культорганизатор  

Козловский район 

160.  «Фантастический мир – 

космос»  

конкурс рисунков для 

детей 

Конкурс приурочен 60-летию полета Юрия 

Гагарина в космос. 

07.04.-12.04.2021, 

Районный Дом культуры 

Желтухина И. В., 

ведущий методист РДК 

161.  «День космоса» 

тематическая беседа 

Рассказ об интересных и малоизвестных фактах 

из жизни первого космонавта: о его детстве, 

семье, о том, как стал космонавтом. 

09.04.2021, 10.30, 

Еметкинский сельский 

Дом культуры 

Федоров Я. Ф., 

художественный 

руководитель  

162.  «Летим в космос» Ребята, разделившись на команды, сыграют в 10.04.2021, 18.00, Мотова Л. Я., 



игра-путешествие ко Дню 

космонавтики 

игры «Космическая азбука»!, «Угадай-ка!», 

«Годитесь ли вы космонавты?». 

Дятлинский сельский клуб культорганизатор 

163.  «Путешествие в космос» 

познавательный час 

Ребята узнают, что такое космос, какие планеты 

есть в нашей галактике и кто летал в космос. 

10.04.2021, 15.00, 

Мало-Бишевский сельский 

клуб 

Гурьева З. Г., 

культорганизатор 

164.  «Дорога от Шоршел до 

космоса»  

историко-краеведческий 

час 

Специалисты библиотеки поведают о звездном 

пути дважды Героя Советского Союза Андрияна 

Григорьевича Николаева. 

 

10.04.2021, 13.00, 

Карамышевский сельский 

Дом культуры 

 

Кольцова В. И., 

заведующий 

165.  «Космонавтом быть хочу» 

познавательная викторина 

Викторина на знание космических объектов и 

терминов. 

10.04.2021, 18.00, 

Солдыбаевский сельский 

Дом культуры 

Кузнецова Ю. П., 

заведующий 

166.  «Летим в космос» 

игра-путешествие ко Дню 

космонавтики 

Виртуальное путешествие по планетам 

Солнечной системы. 

10.04.2021, 18.00, 

Дятлинский сельский клуб 

Мотова Л. Я., 

культорганизатор 

167.  «Тайны великого космоса» 

познавательная квест-игра 

Рассказ о космосе и его тайнах с помощью игры. 10.04.2021, 19.00, 

Пиндиковский сельский 

клуб 

Герасимова Н. Г., 

культорганизатор 

168.  «Меж звезд и галактик» 

викторина 

Ребята окунутся в атмосферу состязания, 

остроумия и продемонстрируют свои знания о 

космосе. 

10.04.2021, 16.00, 

Кудемерский сельский 

клуб 

Матвеева А. В., 

культорганизатор 

169.  «Гордимся славою героя 

или этот удивительный 

космос»  

патриотический час 

Рассказ о космонавте Ю. А. Гагарине. 10.04.2021, 19.00, 

Янгильдинский сельский 

Дом культуры 

 

Галиева Л. Ф., 

заведующий 

170.  «Первый в космосе»  

час истории 

Экскурс в историю космонавтики. 10.04.2021, 19.00, 

Семенчинский сельский 

клуб 

Судакова В. А., 

культорганизатор 

171.  «Космонавт № 1» 

информационно-

познавательный час 

Ребята совершат увлекательную экскурсию в 

историю освоения людьми космического 

пространства, узнают много нового и 

познавательного о первом космонавте Ю. А. 

Гагарине. 

12.04.2021, 16.00, 

Тоганашевский сельский 

клуб 

Гуреньков М. И., 

культорганизатор 

172.  «Поехали…» 

литературно-музыкальная 

гостиная 

В программе: рассказ о Вселенной, разучивание 

песен о космосе. 

12.04.2021, 11.00, 

Байгуловский сельский 

Дом культуры 

Ильин А. И., 

художественный 

руководитель 



173.  «Гордимся славою героя 

или этот удивительный 

космос»  

патриотический час 

Ребята прослушают рассказ о первых 

космонавтах. 

12.04.2021, 16.00, 

Янгильдинский сельский 

Дом культуры 

Галиева Л. Ф., 

заведующий 

174.  «Тайны великого космоса»  

познавательная квест-игра 

С помощью книг ребятам будет предложено 

разгадать задания о тайнах космоса. 

12.04.2021, 18.00 Герасимова Н. Г., 

культорганизатор 

175.  «Человек в Космосе» 

беседа 

Ребята узнают занимательные факты о  

освоении космоса. 

12.04.2021, 18.00, 

Картлуевский сельский 

клуб 

Трифонов Ю. Г., 

художественный 

руководитель 

176.  «Фантастический мир –

космос» 

конкурс рисунков 

Конкурс рисунков посвящен 60-летию 

Космонавтики. 

12.04.2021, 18.00. 

Тюрлеминский сельский 

Дом культуры 

Абдулхаева Р. Т., 

заведующий 

177.  «Первый в космосе» 

час истории 

Экскурс в историю космонавтики. 12.04.2021, 18.00, 

Семенчинский сельский 

клуб 

Судакова В. А., 

культорганизатор 

178.  «Человек открывает 

Вселенную»  

тематический вечер 

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

викторина. 

12.04.2021, 15.00, 

Районный Дом культуры 

Желтухина И. В., 

ведущий методист 

Комсомольский район 

179.  «Мы о подвигах читаем, 

стать героями мечтаем» 

час информации 

Рассказ о жизни Ю. А. Гагарина, его 

профессиональных достижениях. 

09.04.2021, 10.00, 

Токаевская сельская 

библиотека 

Мингалиева Й. Н., 

библиотекарь 

180.  «Старт в бесконечность» 

мультимедийное 

путешествие 

Путешествие в виде беседы о жизни и 

деятельности первого космонавта Земли в 

сопровождении мультимедийной презентации. 

09.04.2021,14.00, 

Центральная библиотека 

 

Боровкова В. Г., 

заведующий отделом 

обслуживания 

 

181.  «Меж звезд и галактик» 

игровое путешествие 

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

игра по станциям. 

11.04.2021,13.45,  

Детская библиотека 

Прокопьева Е. П., 

заведующий отделом 

 

182.  «Через книги к звездам» 

библиопланетарий 

Тематическая беседа об истории завоевания 

космических пространств, демонстрация 

уникальных снимков из космоса. 

12.04.2021, 11.00, 

Альбусь-Сюрбеевская 

сельская библиотека 

Павлова Н. А., 

библиотекарь 

 

Красноармейский район 

183.  «День космонавтики» 

викторина 

В ходе викторины ребята смогут не только 

проверить свои знания о космосе, но и 

вспомнить имена космонавтов. 

09.04.2021, 14.00,  

Убеевский центр досуга 

Клементьева Л. Я., 

менеджер 

 



184.  «Самые, самые» 

шашечный турнир, 

посвященный Дню 

космонавтики  

Победителям вручат памятные сувениры-

самолетики. 

10.04.2021, 13.00, 

Досаевский дом досуга 

 

Федорова Н. Ю., 

культорганизатор 

185. к «Веселый полет»  

вечер, посвященный Дню 

космонавтики 

В программе: беседа о первом полете в космос, 

игры. 

10.04.2021, 18.00, 

Алманчинский центр 

досуга 

Григорьева А. Ф., 

менеджер 

 

186.  «Я в полёте» 

вечер отдыха ко Дню 

космонавтики 

В программе: интеллектуальные игры о космосе. 10.04.2021, 19.00, 

Шивбосинский дом досуга 

Петрова Э. Е., 

культорганизатор 

187.  «Этот удивительный 

космос»  

конкурс рисунков 

Конкурс для детей и подростков. 10-12.04.2021 г., 10.00, 

Пикшикский центр досуга 

Иванова Л. А., 

менеджер 

188.  «Дорога в космос» 

беседа ко Дню 

космонавтики 

В ходе мероприятия участники узнают 

интересные факты из биографии первого 

космонавта планеты, строительства космодрома 

Байконур. 

12.04.2021, 11.00, 

Кошкинский дом досуга 

 

Алексеева Г. А., 

культорганизатор 

189.  «Космические старты» 

викторина 

Вопросы викторины позволят проверить знания 

детей о космонавтике и узнать много нового. 

12.04.2021, 13.00, 

Большешатьминский центр 

досуга 

 

Митрофанов В. Г., 

менеджер 

 

190.  «Космос его загадки» 

познавательно-игровая 

программа 

Ребята отправятся в увлекательное путешествие 

по неизведанным планетам: Альфацентавра, 

Звездалия, Сказочная. 

12.04.2021, 13.00, 

Чадукасинский центр 

досуга 

Николаева В. А., 

культорганизатор 

191.  «Через тернии к звездам» 

познавательно-игровая 

программа 

Во время мероприятия ребята окунутся в 

исторический экскурс космонавтики, узнают о 

великих ученых-конструкторах, инженерах, 

первом полете человека в космос, о создании 

искусственного спутника Земли и т. д. 

12.04.2021, 19.00, 

Исаковский центр досуга 

Петрова В. И., 

менеджер 

 

192.  «На защите родных 

рубежей»  

конкурс рисунков 

Конкурс приурочен к празднованию 60-летия 

полета Юрия Гагарина в космос. 

13.04.2021, 13.00, 

Караевский центр досуга 

 

Платонова Л. Ю., 

культорганизатор 

193.  «Космос – далекий и 

близкий» 

викторина 

Ребята узнают много нового и интересного о 

первом полёте человека в космос, о 

предполетной подготовке. 

13.04.2021, 13.00, 

Яншихово-Челлинский 

центр досуга 

 

Михайлова С. В., 

менеджер 



194.  «Космическая Одиссея» 

онлайн-викторина 

к 60-летию первого полета 

человека в космос 

Викторина будет выставлена на странице 

детской библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте. 

01-12.04.2021, 

Детская библиотека 

Иванова Э. И., 

главный библиотекарь 

195.  «Человек открывает 

Землю» 

географическая викторина 

Ребята проверят свои знания о космических 

достижениях. 

06.04.2021, 12.00, 

Исаковская сельская 

библиотека 

Сергеева А. Н., 

библиотекарь 

196.  «Андриян Николаев – 

покоритель космоса» 

беседа у книжной 

выставки 

Знакомство читателей с книгами о детстве, 

отрочестве и становлении национального героя 

России и Чувашии Андрияна Григорьевича 

Николаева. 

10.04.2021, 10.00, 

Именевская сельская 

библиотека 

Шачкина Л. Ю., 

библиотекарь 

197.  «Звезды становятся 

ближе» 

космический репортаж  

Из космического репортажа ребята узнают о 

жизненном пути первого в мире космонавта. 

10.04 2021, 13.00, 

Исаковская сельская 

библиотека 

Сергеева А. Н., 

библиотекарь 

198.  «Герои звездных трасс» 

виртуальное путешествие 

Юные читатели узнают, какая звезда самая 

яркая, что такое метеорит, комета, спутник, о 

планетах в космосе и о первых космонавтах. 

10.04 2021, 10.00, 

Пикшикская сельская 

библиотека 

Спиридонова Н. Н., 

библиотекарь 

199.  «Звезды становятся 

ближе» 

познавательная программа 

Познавательная программа поможет узнать о 

новейших открытиях, гипотезах и версиях 

ученых о нашей Вселенной. 

10.04.2021, 14.00, 

Шивбосинская сельская 

библиотека 

Егорова Л. В., 

библиотекарь 

200.  «Герои звездных трасс» 

викторина 

 

Ребятам будут предложены тематические 

вопросы, посвященные космонавтике. 

10 04.2021, 11.00,  

Янгасинская сельская 

библиотека 

Ильина Г. А., 

библиотекарь 

201.  «Он тропку звёздную 

открыл» 

виртуальное путешествие 

ко Дню космонавтики 

Ребята погрузятся в удивительный по красоте и 

необъятности мир звезд, планет, 

астрономических явлений. 

10.04 2021, 11.25, 

Яншихово-Челлинская 

сельская библиотека 

Фомина Л. Н., 

библиотекарь 

202.  «Был веку нужен и Иван 

Шашков» 

премьера книги 

В. З. Константинова 

Встреча автора книги «Был веку нужен и Иван 

Шашков» Владимира Захаровича Константи-

нова с читателями библиотеки.  

 

12.04 2021, 13.00, 

Центральная библиотека 

Гурьева С. А., 

главный библиотекарь 

203.  «Дорога в космос» 

познавательный час 

Ребята ознакомятся с историей развития 

космонавтики. 

12.04 2021, 12.00, 

Алманчинская сельская 

библиотека 

Долгова О. В., 

библиотекарь 



204.  «Звезды становятся 

ближе» 

космический репортаж 

Во время космического репортажа дети в 

игровой, доступной и популярной форме 

познакомятся с историей развития 

космонавтики. 

12.04 2021, 11.00,  

Яманакская сельская 

библиотека 

Сергеева А. Н., 

библиотекарь 

205.  «Созвездие Ю. Гагарина» 

познавательный час   

Познавательный час посвящен истории освоения 

космоса. 

13.04 2021, 11.00, 

Чадукасинская сельская 

библиотека 

Ефремова И. В., 

библиотекарь 

206.  «Далекий космос»  

конкурс рисунков 

Конкурс рисунков для детей. 15.04 2021, 13.00, 

Убеевская сельская 

библиотека 

Егорова Л. В., 

библиотекарь 

Красночетайской район 

207.  «Звездный путь» 

игровая программа 

Игровая программа состоит из конкурсов и игр 

для детей, способствующих развитию 

интеллектуальных и физических способностей. 

12.04.2021, 13.00, 

Санкинский сельский Дом 

культуры 

 

Корчагина Ф. Я. 

208.  «Живая планета 

космонавтики» 

конкурс детских рисунков  

Конкурс пройдет среди детей-участников 

клубных формирований учреждения. 

12.04.2021, 14.00, 

Испуханский СДК 

 

Горланова И. А. 

209.  «Школа космонавтики» 

квест-игра  

 

В ходе мероприятия его участники проверят 

свою теоретическую подготовку, выполняя 

различные задания и отвечая на интересные 

вопросы. 

12.04.2021, 14.30, 

Атнарский сельский Дом 

культуры 

Сергеева О. А. 

210.  «Ҫуралнă ҫĕршывшăн 

чĕремĕр юрлать!» 

гала-концерт районного 

смотра-отчета коллективов 

самодеятельного 

народного творчества 

Мероприятие посвящено Году науки и 

технологий в Российской Федерации и Году 

трудового подвига строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей в 

Чувашской Республике, а также 

знаменательным датам, в том числе и 60-летию 

со дня полета в космос Юрия Гагарина. 

12.04.2021, 18.30, 

Районный Дом культуры 

 

Картмасова А. В, 

Иванов Н. Н. 

211.  «Он век космический 

открыл» 

информационный час 

Библиотекарь расскажет о первом космонавте 

Ю. Гагарин.. 

12.04.2021, 14.00, 

Акчикасинская 

сельская библиотека 

Кудюкова Р. С. 

212.  «Человек открывает 

Вселенную» 

тематический час 

Читатели библиотеки узнают об 

основоположниках космонавтики. 

12.04.2021, 14.00, 

Атнарская 

сельская библиотека 

Козлова А. П. 

213.  «Звездные герои» Библиотекарь с помощью электронной 12 апреля, 11.15, Медведева Н. Н. 



познавательный час 

 

презентации «Детям о космосе» ознакомит с 

историей развития космонавтики и с первыми 

космонавтами. 

Верхнеаккозинская 

сельская библиотека 

 

214.  «Среди звезд и галактик» 

беседа 

Ребята узнают об освоении космоса. 12.04.2021, 11.15, 

Мижеркасинская сельская 

библиотека 

Михайлова В. Е. 

215.  «60 лет первого полета в 

космос»  

урок-путешествие 

В программе: экскурс в историю космоса, игры.  12.04.2021, 13.00, 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

 

Чубайкина Е. Г. 

216.  «На космических 

просторах» 

беседа 

Ребята узнают об истории становления 

Вселенной, планетах, звёздах, галактиках, 

кометах, космонавтах. 

12.04.2021, 13.00, 

Пандиковская 

сельская библиотека 

Максимов Н. А. 

217.  «Космос.ru» 

информационный час 

В ходе мероприятия библиотекарь ознакомит 

присутствующих с Интернет ресурсами, 

посвященными развитию российской  

космонавтике, российским космическим и 

пилотируемым проектам. 

12.04.2021, 11.15, 

Питеркинская 

сельская библиотека 

 

Мидушкина О. Н. 

218.  «Читаем о космосе и 

космонавтах» 

День чтения 

Для прочтения будут предложены книги:          

Ю. Нагибина «Рассказы о Гагарине»,                            

Л. Обухова «Звездный сын Земли», В. 

Синицына «Первый космонавт», Ю. Гагарина  

«Дорога в космос». 

12.04.2021, 11.00, 

Санкинская 

сельская библиотека 

 

Самсонова Е. В. 

219.  «Что мы знаем о космосе» 

викторина 

Читателям предстоит ответить на 14 вопросов 

космической викторины и пройти 3 раунда 

блиц-турнира. 

12.04.2021, 11.00, 

Староатайская 

сельская библиотека 

Аксакова И. Г. 

220.  «Человек и космос» 

информационный час 

Юные читатели узнают о планетах, о первых 

космонавтах. 

12.04.2021, 11.00, 

Штанашская 

сельская библиотека 

Париков В. В. 

221.  «История развития 

космонавтики» 

информационный час 

В программе: рассказ у стенда «История 

развития космонавтики», показ мультимедийной 

презентации «Зовут космические дали». 

12 апреля, 13.00, 

Ягункинская 

сельская библиотека 

Пакрушова И. А. 

 

Мариинско-Посадский район 

222.  Митинг, посвященный 60-

лети полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

Реконструкция «В день полета. 12 апреля 1961 г. 

глазами советских людей» 

12.04.2021, 12.00, 

с. Шоршелы 

Отдел культуры и 

социального развития, 

Мемориальный комплекс 



летчика-космонавта 

СССР А. Г. Николаева,  

МАУК 

«Централизованная 

клубная система» 

223.  Велопробег, посвященный 

первооткрывателям 

космоса 

Маршрут велопробега открытия сезона 2021 в 

Чувашии 11 апреля (воскресенье), 

посвященного первооткрывателям космоса: 

памятник Ю.А. Гагарину – (Чебоксары) – 

стадион имени космонавта А.Г. Николаева 

(Новочебоксарск) – музей космонавтики в с. 

Шоршелы Мариинско-Посадского района.  

Старт №1 – в 10.00 (из Чебоксары), общий старт 

(№2) из Новочебоксарска – в 11.00 с верхней 

площадки стадиона. Финиш – ШОРШЕЛЫ. 

Обратный старт в 14.30. 

11.04.2021 Отдел культуры и 

социального развития, 

Мемориальный комплекс 

летчика-космонавта 

СССР А.Г. Николаева 

224.  День открытых дверей В программе: поэтическое караоке «Мы в 

космое-космос в нас», «За 108 минут вокруг 

Земли»; виртуальное путешествие «Космос- 

территория мира». 

 

12.04.2021 

Читальный зал 

Центральной районной 

библиотеки 

Информационный зал 

Центральной Районной 

библиотеки 

Филатова Т. Н 

Веденева М. М. 

Васендина М. А.  

МБУК «ЦБС» 

 

225.  «Мы в космос шагнули 

первыми»  

выставка одной картины 

Выставка одной картины Р. Ф. Тирюкаловой 

«Пионеру космоса Ю. А. Гагарину. 

Натюрморт». 

12.04.2021,  

Художественная галерея 

имени Ю. Зайцева 

Филатова Т. Н. 

226.  «Его улыбка покорила 

мир»  

лекция-урок к 60-летию 

первого полёта в космос 

Ребята узнают интересные факты о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине. 

12.04.2021, 

МБУК «Районный 

краеведческий музей» 

Брызгалова А. В., 

лектор-экскурсовод» 

227.  «Полет нашего Сокола» 

выставка 

Выставка по картине О. Филиппова «А. Г. 

Николаев». 

Апрель 2021, 

Художественная галерея 

им. Ю.А. Зайцева 

Бондарева И.Е., 

заведующий 

передвижной выставкой 

МБУК «Районный 

краеведческий музей» 

228.  «Космические братья» Выставка предметов музейного фонда. Апрель 2021 г., Бондарева И. Е., 



выставка Художественная галерея 

им. Ю.А. Зайцева 

заведующий 

передвижной выставкой 

МБУК «Районный 

краеведческий музей» 

229.  «Космические дали» 

урок творчества 

Создание макета планет Солнечной системы. 08.04.2021, 14.00, 

Детская библиотека 

Николаева Л. В., 

библиотекарь 

230.  «Путешествие в страну 

Космонавтики» 

занимательное путешествие 

В ходе мероприятия дети узнают много нового и 

интересного о первом полёте человека в космос. 

09.04.2021, 12.30, 

Приволжская городская 

библиотека 

Великанова И. П., 

Мошкова Н. В., 

библиотекари 

231.  «На звездных и земных 

орбитах» 

медиапутешествие 

Юные читатели окунутся в загадочный мир 

звезд и планет, познакомятся с историей 

развития космонавтики. 

09.04.2021, 13.00, 

Городская библиотека 

семейного чтения 

Майорова Н. М., 

библиотекарь 

232.  «Космическая фантастика 

и реальность»  

звёздный калейдоскоп 

Ребята окунуться в таинственный мир космоса. 09.04.2021, 11.30 

Детская библиотека 

 

Николаева Л. В., 

библиотекарь, 

Николаева С. С., 

библиотекарь 

233.  «Дорога к просторам 

Вселенной» 

познавательный час 

Вниманию читателей будут представлены 

издания, имеющиеся в фонде библиотеки о 

первооткрывателях космической эры, о героях-

космонавтах, покоряющих просторы Вселенной, 

а также научно-популярную литературу о 

космосе, об истории развития космической 

отрасли. 

10.04.2021, 15.00 

Аксаринская сельская 

библиотека 

Исаева Т. М., 

библиотекарь 

234.  «Путь к звездам открыт» 

космическое путешествие 

В программе: конкурсе рисунков «Что мы знаем 

о космосе», экскурс в историю космонавтики, 

отгадывание космических загадок и просмотр 

мультфильмов на космическую тему. 

10.04.2021, 14.00, 

Бичуринская сельская 

библиотека 

Топтыгина Н. И., 

библиотекарь 

235.  «Дорога на космодром» 

час информации 

Информационный час посвящен истории 

освоения космоса. 

10.03.2021, 14.00, 

Сюндюковская сельская 

библиотека 

Кузьмина А. В., 

библиотекарь 

. 

236.  «Мы к звездам проложим 

путь»  

конкурсно-познавательная 

программа 

В программе: информинутка, игры на развитие 

внимания. 

11.04.2021, 12.00, 

Первочурашевская 

сельская библиотека 

Волкова Н. М., 

библиотекарь 

237.  «Звёздный час» 

интеллектуальная игра 

Присутствующие окунуться в загадочный мир 

звезд и планет, ознакомиться с историей 

11.04.2021, 14.30, 

Сотниковская сельская 

Краснова Н. Ю., 

библиотекарь 



развития космонавтики, примут участие в 

викторине. 

библиотека 

238.  «Дом на орбите, или Как 

живешь, космонавт?» 

медиапутешествие 

Ребята узнают интересные факты о космосе, о 

первых космонавтах. 

 

11.04.2021, 13.30, 

Эльбарусовская сельская 

библиотека 

Куракова В. Г., 

библиотекарь 

239.  «Дом на орбите» 

медиапутешествие 

Час увлекательного путешествия по просторам 

космоса с использованием электронной 

презентации. 

12.04.2021, 15.30, 

Акшикская сельская 

библиотека 

Кузнецова Н. Н., 

библиотекарь 

240.  «Начало космической эры» 

космическое путешествие 

Тематика мероприятия будет посвящена 60-

летию празднования полёта в космос. 

12.04.2021, 15.00, 

Карабашская сельская 

библиотека 

Алаева Е. В., 

библиотекарь 

241.  «Путь к звездам» 

познавательное 

путешествие 

Ребята окунуться в загадочный мир звезд и 

планет, ознакомятся с историей развития 

космонавтики. 

12.02.2021, 12.00 Почемова А. Н., 

библиотекарь 

Моргаушский район 

242.  «Полет в космос» 

час истории 

О первом полете человека в космос. 12.04.2021, 14.00,  

Сюрлатринский сельский 

клуб 

Аксендарова Л. А., 

заведующий СК 

243.  «День космонавтики» 

музыкальный 

тематический час 

Разучивание и исполнение песен о космосе, 

Вселенной. 

12.04.2021, 16.00, 

Большесундырский 

сельский Дом культуры 

Григорьева И. М., 

заведующий СК 

244.  «Человек открывает 

Вселенную» 

познавательно-игровой час 

Ознакомление с историей Дня космонавтики, 

понятием «космос», «космические аппараты». 

12.04.2021, 13.30, 

Большекарачкинский 

сельский клуб 

Федорова О. А., 

заведующий СК 

245.  «Космический мир…» 

познавательный час 

Ознакомление детей с историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами. 

12.04.2021, 13.00, 

Вомбакасинский сельский 

клуб 

Фомина Ю. А., 

заведующий СК 

246.  «Звездный сын земли» 

литературный час 

Будут продемонстрированы отрывки из 

воспоминаний наших космонавтов, 

представленных на портала «Культура.РФ». 

12.04.2021, 15.00, 

Рыкакасинский сельский 

клуб 

Дорожнова К. М., 

заведующий СК 

247.  «Полет в космос» 

информационный час 

 

Ребята узнают занимательные факты о космосе. 12.04.2021, 13.00,  

Ятманкинский сельский 

клуб 

Иванова Р. А., 

заведующий СК 

248.  «В космос всем открыта» 

викторина 

Ребята смогут проверить свои познания о 

космосе. 

12.04.2021, 14.00, 

Тойгильдинский сельский 

Дом культуры 

Железнова Ю. А., 

заведующий СК 



249.  «60 лет со дня полета 

человека в космос» 

конкурс рисунков 

Конкурс для детей и подростков о космосе. 12.04.2021, 15.00,  

Чуманкасинский сельский 

Дом культуры 

Димитриева А. А., 

заведующий СК 

250.  «Путь к звездам»  

просмотр фильма о 

космосе 

Состоится информационный час с просмотром 

фильма «Путь к звездам». 

12.04.2021, 14.00, 

Юнгинский сельский Дом 

культуры 

Кудряшова Л. М., 

заведующий СК 

251.  «Космические просторы» 

беседа с элементами 

викторины 

Дети не только узнают о космосе, о первых 

космонавтах, но и проверят свои знания в ходе 

викторины. 

12.04.2021, 13.30,  

Чемеевский сельский клуб 

Сорокина Н. Н., 

заведующий СК 

252.  «На звездных и земных 

орбитах» 

познавательный час 

Рассказ о космосе, о планетах и о первом полете 

в космос. 

12.04.2021, 13.00,  

Анаткасинский сельский 

клуб 

Никандрова В. И., 

заведующий СК 

253.  «60 лет со дня полета Ю. 

Гагарина в космос» 

литературный час 

Образ Юрия Гагарина откроется с неожиданной 

стороны – как читателя, любителя поэзии, как 

человека, стремящегося к духовному и 

физическому самосовершенствованию. 

12.04.2021, 12.30, 

Шомиковский сельский 

клуб 

Алаева А. А., 

заведующий СК 

254.  «Что я знаю о космосе» 

викторина 

Вопросы викторины на знание космоса, 

космонавтов, планет. 

12.04.2021, 14.00, 

Шатьмапосинский 

сельский Дом культуры 

Степанов П. Н., 

заведующий СК 

255.  «Знаем ли мы 

космонавтов» 

беседа 

Дошкольники окунуться в мир космоса. 12.04.2021, 14.30, 

Кадикасинский сельский 

Дом культуры 

Сергеева Л. П., 

заведующий СК 

256.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь»  

познавательная программа 

Об истории космонавтики и первых 

космонавтах. 

12.04.2021, 14.00, 

Яраккасинский сельский 

клуб 

Клопова Л. В., 

заведующий СК 

257.  «Родина крылья дала» 

урок мужества 

Участники детских и подростковых 

формирований узнают о космонавте из Чувашии  

А. Г. Николаеве. 

12.04.2021, 13.30, 

Ярославский сельский Дом 

культуры 

Кудряшова Л. В., 

заведующий СК 

258.  «60 лет первому полету в 

космос Юрия Гагарина» 

познавательный час 

Мероприятие будет проведено совместно с 

сельской библиотекой, с использованием 

электронных презентаций, видеофрагментов. 

13.04.2021, 15.00, 

Кашмашский сельский 

Дом культуры 

Николаева Р. П., 

заведующий СК 

259.  «Нет преград человеческой 

мысли»  

научные дебаты 

Библиотекари ознакомят детей с историей 

первого полета человека в космос и дадут 

возможность дискуссировать на тему силы 

человеческих мыслей. 

12.04.2021,13.00, 

Межпоселенческая 

Центральная библиотека 

Тимофеева Е. В., 

заведующий 

организационно-

библиографическим 



сектором 

Межпоселенческой ЦБ 

260.  «Покорители космоса» 

звездный час 

 

В программе: экскурс в историю космоса, игры.  13.04.2021, 13.00, 

Карачкинская сельская 

библиотека 

Прокопьева Е.В., 

заведующий 

261.  «Голубая моя планета» 

космический репортаж 

 

Ребята узнают, что люди давно мечтали освоить 

космическое пространство, послушают истории 

о том, как ученые всех времен и народов 

пытались изучать звезды и покорить космос. 

12.04.2021, 13.00, 

Большесундырская 

сельская библиотека 

Ефимова Т. А., 

заведующий 

 

262.  «От мечты к открытиям» 

онлайн-презентация 

 

Будет размещена в социальной сети ВКонтакте 

в сообществе «Моргаушская детская 

библиотека» и посвящена жизни и деятельности 

В. Ф. Вастрюкова 

12.04.2021, 10.00, 

Моргаушская центральная 

районная детская 

библиотека им.  

А.Г. Николаева 

Налимова Е. И., 

заведующий 

 

263.  «Покорители космоса» 

квест-игра 

Ребята «посетят» разные станции – планеты, 

сыграют в космические игры, разгадают загадки 

про космос и построят макет ракет. 

10.04.2021, 12.00, 

Кашмашская сельская 

библиотека 

Семёнова О.А., 

заведующий 

264.  «Сыны голубой планеты» 

беседа с элементами игры 

В игровой форме ребятам расскажут о 

космонавтах, космосе. 

 

10.04.2021, 12.00, 

Анаткасинская 

сельская библиотека 

Григорьева Р. И., 

заведующий  

 

265.  «Далекий космос» 

конкурс рисунков 

 

Конкурс на развитие художественно-

эстетических способностей. 

15.04.2021, 

Адабайская сельская 

библиотека 

Сорокина Т. Н., 

заведующий 

 

266.  «Путь к звёздам» 

космический репортаж 

 

Ребята узнают интересные факты о космосе. 12.04.2021, 

Адабайская сельская 

библиотека 

Сорокина Т. Н., 

заведующий 

 

267.  «Дорога в космос» 

познавательный час 

 

Библиотекарь познакомит с космическими 

открытиями, дети примут участие в конкурсах и 

викторинах. 

12.04.2021, 13.00, 

Шатьмапосинская сельская 

библиотека 

Краснова А. Б., 

заведующий 

 

268.  «Удивительный  

мир космоса» 

познавательный час  

Рассказ о Ю. Гагарине, показ презентации, игра-

викторина «Космос далёкий и близкий». 

12.04.2021, 13.00, 

Акрамовская сельская 

библиотека 

Троицкая С. В., 

заведующий 

 

269.  «Меж 

звёзд и галактик» 

игра-путешествие 

Обзор тематической литературы, обработка 

научной информации о космосе, космонавтах в 

ходе игры. 

9.04.2021, 13.00, 

Шомиковская 

сельская библиотека 

Прокопьева Д. А., 

заведующий 

270.  «Космос и я» Знакомство дошкольников с историей космоса. 09.04.2021, 09:30; Угарова А. В., 



квест-игра   Кадикасинская сельская 

библиотека 

заведующий 

271.  «Человек. 

Вселенная. Космос» 

своя игра 

В игровой, непринуждённой форме дети 

продемонстрируют свои знания по теме 

«Космос». 

12.04.2021, 16:00. 

Кадикасинская сельская 

библиотека 

Угарова А.В., 

заведующий 

 

272.  «Человек. Вселенная. 

Космос» 

познавательный час 

Обзор книжной выставки «Герои звездных 

дорог», просмотр презентации «Первый полет 

человека в космос». 

12.04.2021, 10.55, 

Ильинская сельская 

библиотека 

Храмова А. Ю., 

заведующий 

273.  «На орбите женщина – 

космонавт» 

час интересных сообщений 

В программе: презентация компакт-диска 

«Русский космос», во время просмотра которого 

внимание зрителей будет акцентировано на 

женщинах-космонавтах СССР. 

12.04.2021, 14.00, 

Ярославская сельская 

библиотека 

Пушкарева Н. Ф., 

заведующий 

274.  «Первый человек в 

космосе» 

информационный час 

 

Юные читатели узнают о первом полете 

человека в космос, о первом космонавте Ю. А. 

Гагарине, посмотрят видеоролик о старте 

космического корабля с первым космонавтом 

планеты Ю. Гагариным и ответят на вопросы 

викторины «Что такое космос?». 

12.04.2021, 13.00, 

Сыбайкасинская 

библиотека 

Васильева Т. В., 

заведующий 

275.  «На звездных и земных 

орбитах» 

медиапутешествие 

Погрузиться в таинственный мир космоса 

поможет демонстрация слайдов 

медиапрезентации и просмотр фрагментов 

фильма о жизни Юрия Гагарина. 

09.04.2021, 

Ярабайкасинская сельская 

библиотека 

Васильева Т. В., 

библиотекарь 

276.  «Родина крылья дала» 

урок мужества 

Юных читателей ожидает знакомство с 

интересными фактами из детства первого 

космонавта. 

12.04.2021, 13.00, 

Чуманкасинская сельская 

библиотека 

Иванова З. И., 

заведующий 

277.  «Юрий Гагарин – первый 

навсегда» 

космическое путешествие 

Ребята окунуться мир космоса и узнают 

занимательные факты о первом космонавтке. 

10.04. 2021, 

Вурманкасинская сельская 

библиотека 

Афанасьева В. П., 

заведующий 

Порецкий район 

278.  «Удивительный мир 

космоса» 

День информации 

В программе: просмотр документальных 

фильмов, посвященных 60-летию полета в 

космос Ю. А. Гагарина, онлайн-выставки 

«Люди Чувашии в освоении космического 

пространства». 

12.04.2021, 11.00, 

Межпоселенческая 

библиотека 

 

Бухаленкова Т. В., 

директор 

279.  «Моя профессия связана с 

космосом»  

В библиотеке для юных читателей организуется 

встреча с подполковником противокосмической 

12.04.2021, 

Порецкая детская 

Масеева Ю. А., 

заведующий 



встреча с подполковником 

противокосмической 

обороны в отставке, 

ветераном боевых 

действий Таджикистана 

Львом Николаевичем 

Копонировым 

обороны в отставке, ветераном боевых действий 

Таджикистана Л. Н. Копонировым. 

библиотека им. Н. 

Мишутина 

280.  «Звездам навстречу» 

викторина 

Ребята смогут проверить знания по теме 

«Космос». 

12.04.2021, 10.00, 

Кудеихинская сельская 

библиотека 

Юринова Л. А., 

заведующий 

281.  «Меж звезд и галактик» 

викторина 

Участники викторины вспомнят  о запуске 

первых искусственных спутников и 

космических кораблей, о тех, кто проложил 

человечеству дорогу в космос. 

12.04.2021, 12.00, 

Мишуковская сельская 

библиотека 

Ляхова Л. Ю., 

заведующий 

282.  «Российская 

космонавтика: вчера, 

сегодня, завтра» 

час познаний 

Ребята окунуться в таинственный мир 

космонавтики. 

12.04.2021, 13.00, 

Напольновская сельская 

библиотека 

Солдайкина Е. В., 

заведующий 

283.  «Далекий космос» 

конкурс рисунков 

Дети представят свои рисунки о звездном небе, 

путешествие человека в космосе, о первом 

человеке в космосе. 

12.04.2021, 12.00, 

Рындинская сельская 

библиотека 

Кириллова Л. В., 

заведующий 

284.  «Гордимся нашими 

земляками» 

познавательный час  

О полетах в космос космонавтов из Чувашии. 12.04.2021, 11.00, 

Ряпинская сельская 

библиотека 

Кузнецова Н. А., 

заведующий 

285.  «Утро космической эры» 

виртуальная экскурсия 

О первых полетах человека в космос. 12.04.2021, 12.30, 

Семеновская сельская 

библиотека 

Шмакова С. В. 

заведующий  

библиотекой 

286.  «Люди, шагнувшие к 

звездам» 

познавательный час 

О космонавтах Чувашии. 12.04.2021, 12.30,  

Сиявская сельская 

библиотека 

Курочкина М. А., 

заведующий 

287.  «Красота вселенной» 

конкурс детских рисунков 

В своих работах детям предстоит изобразить 

космические просторы, галактики, планеты и 

звезды. 

12.04.2021,15.00, 

Сыресинская сельская 

библиотека 

Капитонова Н. И., 

заведующий 

288.  «12 апреля – День 

космонавтики» 

конкурс рисунков 

Конкурс рисунков среди детей и подростков. 12.04.2021, 11.00, 

Сиявский сельский Дом 

культуры 

Шильникова Л. В., 

заведующий 



289.  «Что мы знаем о космосе и 

космонавтах» 

викторина 

Ребята проверят свои знания о космосе. 12.04.2021, 13.00, 

Рындинский сельский Дом 

культуры 

Сабанова Г. В., 

заведующий 

290.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

игры. 

12.04.2021, 12.00, 

Никулинский сельский 

Дом культуры 

Байкова А. А., 

заведующий 

291.  «В космос открыты 

дороги» 

познавательная программа 

Ребята окунуться в мир космоса, узнают о 

первых космонавтах. 

12.04.2021, 11.00, 

Антипинский сельский 

Дом культуры 

Орлова О. В., 

заведующий 

292.  «Мы открываем космос!» 

конкурсно-игровая 

программа для детей 

В программе: игры и конкурсы по теме 

«Космос». 

12.04.2021, 13.00, 

Анастасовский сельский 

Дом культуры 

Паничкина Е. Е., 

заведующий 

293.  «Один день из жизни 

первого космонавта» 

познавательная беседа 

Занимательные факты из жизни космонавтов. 09.04.2021,17.00, 

Мишуковский сельский 

Дом культуры 

Кутрова В. Н., 

заведующий 

294.  «Космос вчера, сегодня и 

завтра» 

тематический час 

Ребятам расскажут о космосе, первых 

космонавтах. 

12.04.2021, 14.00, 

Ряпинский сельский Дом 

культуры 

Литвинова Л. В., 

заведующий 

295.  «Звездный путь» 

викторина 

Задания викторины помогут проверить знания 

детям в области космонавтики. 

12.04.2021, 14.00, 

Семеновский сельский 

Дом культуры 

Воробьева М. П., 

заведующий 

Урмарский район 

296.  «Безграничная Вселенная» 

калейдоскоп интересных 

открытий  

Мероприятие для младшего школьного возраста 

с демонстрацией электронной презентации 

«Безграничная вселенная». 

09.04.2021, 14.00, 

Общеобразовательная 

школа 

Ефремова Г. В., 

библиотекарь Бишевской 

сельской библиотеки 

297.  «Мы рисуем космос» 

конкурс детских рисунков  

Конкурс для детей о космосе.  09.04.-10.04.2021, 16.00,  

Тансаринский сельский 

клуб 

Сорокина А. Г., 

заведующий 

298.  «Космос – это мы» 

конкурс рисунков 

Будут представлены работы детей посвященных 

космонавтам и космической отрасли 

10.04.2021, 15.30, 

Кульгешский сельский 

клуб 

Алексеева И. И., 

заведующий 

299.  «Космос – это интересно» 

устный журнал 

Мероприятие для детей с виртуальным туром по 

Международной космической станции. 

12.04.2021, 13.30, 

Арабосинская сельская 

библиотека 

Петрова О. Н., 

заведующий 

300.  «Полет в далекий космос» Мероприятие для обучающихся 1-4 классов с 12.04.2021, 15.00, Андриянова А. В. 



познавательный час  

 

демонстрацией электронной презентации «Все о 

космосе». 

Большечакинская сельская 

библиотека 

заведующий 

301.  «Космос. Время. События» 

тематический вечер 

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

рассказ о профессии космонавта. 

12.04.2021, 13.00, 

Старомуратовский 

сельский клуб 

Яковлева Г. М., 

заведующий 

302.  «Страницы космических 

стартов» 

познавательный час 

Мероприятие для детей с демонстрацией 

электронной презентации «Космические 

старты». 

12.04.2021, 13.00, 

Большеяниковская 

сельская библиотека 

Егорова М. Н. 

заведующий 

303.  «Удивительный мир 

космоса» 

познавательный час 

Мероприятие для обучающихся 5-6 классов с 

демонстрацией электронной презентации 

«Загадочный космос». 

12.04.2021, 13.30, 

МБОУ «Мусирминская 

СОШ» 

Кузнецова Э. Г. 

заведующий 

Мусирминским сельским 

Домом культуры 

304.  «Удивительный мир 

космоса» 

познавательный час 

Ребята ознакомятся с историей изучения и 

освоения космоса, с достижениями 

отечественной космонавтики, узнают о длинном 

пути подготовки к полету космонавтов, о 

первых космонавтах. 

12.04.2021, 13.30, 

Челкасинская сельская 

библиотека 

Игнатьев А. И. 

заведующий 

Челкасинским сельским 

Домом культуры 

305.  «Россия – родина 

космонавтики» 

познавательный час 

Мероприятие для детей и подростков с 

просмотром фильма о космосе. 

12.04.2021, 15.00, 

Ковалинская сельская 

библиотека 

Таратина Т. В., 

заведующий 

306.  «Я рисую космос» 

конкурс рисунков 

Конкурс рисунков для детей. 08.04.2021, 15.00, 

Кульгешская сельская 

библиотека 

Архипова Т. В., 

библиотекарь 

307.  «Кому покоряется 

космос?» 

познавательно-игровая 

программа 

Мероприятие для детей и подростков. 10.04.2021, 15.00, 

Кульгешская сельская 

библиотека 

Архипова Т. В., 

библиотекарь 

308.  «Удивительный мир 

космоса» 

познавательный час 

Мероприятие для обучающихся 5-6 классов с 

демонстрацией электронной презентации 

«Загадочный космос». 

12.04.2021, 13.30,  

МБОУ «Мусирминская 

СОШ» 

Ильина Н. О., 

заведующий 

Мусирминской сельской 

библиотекой 

309.  «Я принес для Отчизны 

славу» 

патриотический час  

 

Мероприятие для подростков с презентацией 

книжной выставки «На просторах Вселенной». 

12.04.2021, 14.30, 

Орнарская сельская 

библиотека 

Алексеева Д. С., 

библиотекарь 

310.  «Юрий Гагарин – легенда Мероприятие для обучающихся 1-4 классов с 12.04.2021, 13.00 Борисова А. В., 



Российского космоса» 

тематический вечер 

демонстрацией электронной презентации «Путь 

к звездам! Гагарин». 

Староурмарская сельская 

библиотека 

заведующий 

311.  «Наш дом над крышей 

голубой» 

познавательный час 

Ребята узнают о известных российских 

космонавтах. 

12.04.2021, 14.00, 

Старощелканская сельская 

библиотека 

Селихова Е.В., 

библиотекарь 

312.  «Мечта о космосе» 

конкурсы рисунков 

Конкурс для обучающихся 2-4 классов. 12.04.2021, 14.30, 

Тегешевская сельская 

библиотека 

Иванова И. Н., 

заведующий 

313.  «От земли и до Луны, всё 

ребята знать должны» 

познавательный час 

Мероприятия для подростков. 12.04.2021, 14.30, 

Тегешевская сельская 

библиотека 

Иванова И. Н., 

заведующий 

314.  «Удивительный мир 

космоса» 

познавательный час 

Ребята ознакомятся с историей изучения и 

освоения космоса. 

12.04.2021 в 13.30 час 

Челкасинская сельская 

библиотека 

Моисеева Н. Ю., 

заведующий 

 

315.  «Путешествие в космос» 

День затей и досуга»  

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

демонстрация мультфильмов и видеофильма о 

космосе. 

12.04.2021, 11.00, 

Чубаевская сельская 

библиотека 

Леонтьева Н. Н., 

заведующий 

 

316.  «Звездный час земли» 

познавательная игра 

Игры помогут не только проверить знания детей 

о космосе, но и узнать занимательные факты о 

космонавтах. 

12.04.2021, 13.30, 

Шигалинская сельская 

библиотека 

Разумова Н. В., 

библиотекарь 

 

317.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь» 

познавательно-игровая 

программа 

Мероприятие для  младшего школьного  

возраста с демонстрацией электронной 

презентации «Тайны Вселенной». 

12.04.2021, 13.30, 

Шихабыловская сельская 

библиотека 

Михайлова Л. И., 

заведующий 

318.  «Космос далекий и 

близкий»  

час истории 

Мероприятие для детей с конкурсом рисунков 

«Космос и Я». 

12.04.2021, 15.00, 

Шоркистринская сельская 

библиотека 

Иванова Л. Н., 

заведующий 

319.  «Твой след на Земле» 

исторический экскурс 

Ребята окунуться в мир космоса. 12.04.2021, 

Урмарская центральная 

библиотека  

Корытникова Г. С., 

библиотекарь 

320.  «К тайнам Вселенной» 

познавательное 

путешествие 

Мероприятие для детей среднего школьного 

возраста с демонстрацией видеоролика 

«Космос». 

12.04.2021, 13.30,  

Урмарская детская 

библиотека 

Яковлева Т. В., 

заведующий 

321.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

Мероприятие для младшего школьного возраста 

с демонстрацией электронной презентации 

12.04.2021, 13.30, 

Шихабыловская сельская 

Ефремова Е. А., 

заведующий 



проверь» 

познавательно-игровая 

программа 

«Тайны Вселенной». библиотека Шихабыловским 

сельским Домом 

культуры 

322.  «Космические старты» 

викторина 

Викторина для детей 1-4 классов. 12.04.2021, 14:00, 

Шигалинский сельский 

Дом культуры 

Федорова А. Н., 

заведующий 

323.  «Космос поразительный и 

загадочный» 

конкурс рисунков 

Конкурс для детей. 12.04.2021, 14.00, 

Чубаевский сельский Дом 

культуры 

Венедиктова Н. Н., 

заведующий 

324.  «Он был первым» 

час истории  

 

Просмотр презентации о первом космонавте. 12.04.2021, 14.30, 

Староурмарский сельский 

Дом культуры 

Волостнова Л. Г., 

специалист по фольклору  

325.  «Космосквиз»  

викторина 

 

Викторина включает вопросы о космосе, 

космических аппаратах и небесных телах. 

12. 04.2021, 14.30, 

Кульгешский сельский 

клуб 

Жандарова З. Д., 

заведующий 

 

326.  «Космическое 

путешествие» 

познавательная беседа 

Краткий исторический экскурс космонавтики, 

рассказ о великих ученых-конструкторах, 

инженерах, интеллектуальные конкурсы, 

викторины. 

12.04.2021, 14.30, 

Арабосинский сельский 

Дом культуры 

Кузьмина М. Н., 

заведующий 

327.  «Космос – это мы» 

урок-беседа 

Ребята узнают интересные факты о космосе, 

достижениях нашей Родины. 

12.04.2021, 15.00, 

Анаткасинская сельская 

библиотека 

Леонтьева В. В., 

культорганизатор 

Анаткасинского 

сельского клуба 

328.  «Просторы Вселенной» 

тематическая беседа 

Повествование о космосе, первом полете 

человека в космос. 

12.04.2021, 15.00, 

Систебинский сельский 

клуб 

Андреева С. Н., 

культорганизатор 

329.  «Дорога в космос» 

информационный час 

Об истории освоения космоса, первых 

космонавтах. 

12.04.2021, 16.00, 

Ковалинский сельский 

Дом культуры 

Иванова Г. Д. 

культорганизатор 

Избебинского сельского 

клуба 

330.  «Мы будем чтить твой 

подвиг вечно» 

урок мужества 

Беседе о первом космонавте. 12.04.2021, 16.00, 

Тансаринский сельский 

клуб 

Сорокина А. Г., 

культорганизатор 

331.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь» 

Мероприятие проводится с детьми в целях 

расширения знаний о космосе, развития 

представлений о науке и технологии, 

12.04.2021, 17.00, 

Тегешевский сельский Дом 

культуры  

Гаврилова Н. Г., 

заведующий 



познавательная программа воспитания гордости за свою страну. 

332.  «Чудесный мир космоса» 

познавательная беседа 

Ребята узнают занимательные факты о первых 

космотавтах. 

12.04.2021, 17.00, 

Шибулатовский сельский 

клуб 

Иванова В. В., 

культорганизатор 

Цивильский район 

333.  «Мальчик из Шоршел» 

урок истории 

Ребята узнают о детских годах третьего 

космонавта Андриана Николаева. 

09.04.2021, 10.00, 

Богатыревская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Белова С. В., 

библиотекарь 

334.  «Герой, покоривший 

космос»  

громкие чтения 

Чтение книг о Ю. А. Гагарине. 09.04.2021, 11,00, 

Вурманкасинская сельская 

библиотека 

Андреева В.Л., 

библиотекарь 

335.  «Он сказал: «Поехали!» 

патриотический час 

Ребята окунаться таинственный мир 

космонавтики. 

12.04.2021; 11.00, 

Игорварская сельская 

библиотека 

Пыркина Н. Н., 

библиотекарь 

336.  «Один день из жизни 

первого космонавта» 

познавательная беседа 

Об одном дне – полете Ю. А. Гагарина в космос. 12.04.2021, 13.00, 

Медикасинская ссельская 

библиотека 

Григорьева Н. В., 

библиотекарь 

337.  «Космос поразительный и 

загадочный» 

виртуальное путешествие 

по Вселенной 

Занимательные факты о космосе. 09.04.2021; 10.30, 

Михайловская сельская 

библиотека 

Петрова Н. Н., 

библиотекарь 

338.  «Космодромы мира» 

час интересных сообщений 

 

Виртуальное знакомство с космодромами. 12.04.2021, 11.00, 

Опытная сельская 

библиотека 

Пыренкова Е. И., 

библиотекарь 

339.  «Удивительный мир 

космоса»  

виртуальный 

познавательно-

космический час 

Ребята узнают занимательные факты о космосе. 12.04.2021, 13.00, 

П. Семёновская сельская 

библиотека 

Павлова Н. Н., 

библиотекарь 

340.  «Человек, шагнувший к 

звездам» 

познавательный час 

О подвиге Ю. А. Гагарина. 10.04.21, 14.00, 

Рындинская сельская 

библиотека 

 

Фомина Л. Ю., 

библиотекарь 

341.  «Дорога к просторам 

вселенной» 

Мероприятие для обучающихся 1-4 классов. 12.04.2021, 11.00, 

Тувсинская сельская 

Терентьева В. В., 

библиотекарь 



час интересных  

сообщений 

библиотека 

342.  «Шагнувшие в 

бесконечность» 

космопутешествие 

Театрализованное мероприятие. 12.04.2021, 11.40, 

Центральная библиотека 

Дмитриева А.Ф., зав. 

отделом обслуживания 

343.  «Он сказал: «Поехали!»»  

час истории 

О первом полете человека в космос.  12.04.2021, 11.00, 

Третьевурманкасинский 

сельский клуб 

Тимофеева Э. А. 

344.  «Путешествие в космос» 

познавательная программа 

В программе: беседа о космонавтах, игры. 12.04.2021, 11.00, 

Тувсинский сельский Дом 

культуры 

Иванова О. Л. 

 

345.  «Наш космос» 

День космонавтики 

В программе: игра-путешествие, викторина. 12.04.2021, 11.00, 

Синьяльский сельский 

клуб 

Михайлова С. В. 

346.  «Он сказал: Поехали!» 

познавательно-игровая 

программа 

Ребята окунуться в мир космонавтики.  12.04.2021, 12.00,  

КСК п. Опытный 

Михалча А. В. 

347.  «Мы внуки Андриана 

Николаева» 

час здоровья 

Ребята продемонстрируют физические качества 

необходимые космонавтам: силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию 

движений. 

12.04.2021, 13.00,  

Стадион с. Богатырево 

Викторова М. А. 

348.  «Космические созвездия» 

познавательная игровая 

программа 

Мероприятие для обучающихся 1-4 классов.  12.04.2021, 13.00, 

Поваркасинский сельский 

Дом культуры 

Иванова Г. А. 

349.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

В программе: экскурс в историю космонавтики, 

игры. 

12.04.2021, 13.00, 

Чиричкасинский сельский 

Дом культуры 

Антонова В. А. 

350.  «Фантастический мир - 

космос» 

викторина 

Мероприятие для 5-6 классов. 12.04.2021, 14.00,  

Михайловский сельский 

Дом культуры 

Архипова З. И. 

Федорова С. А. 

351.  День космонавтики В программе: тематический час, спортивные 

игры. 

12.04.2021, 14.00, 

Первосеменовский 

сельский клуб 

Андреев М. И. 

352.  «Летим в космос» 

конкурс рисунков 

Конкурс для обучающихся 1-4 классов. 12.04.2021, 14.00, 

Камайкасинский сельский 

Никифорова Л. Г. 



клуб 

353.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

В программе: беседа о космонавтах, спортивные 

игры. 

12.04.2021, 15.00, 

Районный центр развития 

культуры и библиотечного 

обслуживания 

Качалкина Е. Б. 

354.  «Безграничная Вселенная» 

калейдоскоп интересных 

открытий 

Мероприятие для 5-6 классов. 12.04.2021, 15.00, 

Второвурманкасинский 

сельский Дом культуры 

Егорова Л. Г. 

355.  «Удивительный космос» 

конкурс рисунков 

Конкурс для детей. 12.04.2021, 15.00, 

Медикасинский сельский 

Дом культуры 

Спиридонова Л. В. 

356.  «Космос вчера, сегодня и 

завтра» 

тематический урок 

Экскурс в историю космонавтики. 12.04.2021, 15.00, 

Рындинский сельский Дом 

культуры 

Спиридонова М. П. 

357.  «День космонавтики» В программе: викторина, игры. 12.04.2021, 15.00, 

Чурачикский Ссельский 

Дом культуры 

Кузьмина Т. Б. 

358.  «Человек, Вселенная, 

космос» 

познавательное занятие 

Ребята окунутся в увлекательный мир космоса. 12.04.2021, 15.00, 

Конарский сельский Дом 

культуры 

Владимирова Э. В. 

359.  «Космическое созвездие» 

тематический вечер 

В программе: виртуальное путешествие, 

викторина, игры. 

12.04.2021, 19.00, 

Степнотугаевский 

сельский Дом культуры 

Порфирьева Т. Ю. 

Чебоксарский район 

360.  «День космонавтики» 

классные часы 

Беседа о звездах, планетах, космосе и 

космонавтах, просмотр мультфильмов о 

космосе. 

8-12 апреля 2021 г., 11.00, 

Кугесьская детская школа 

искусств 

Мокина Т. В., 

зам.директора по УВР. 

361.  «Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель» 

игра-путешествие 

 

Ребята познакомятся с покорителями звездного 

неба: Ю. Гагариным, В. Терешковой, с нашим 

прославленным земляком Андрияном 

Николаевым. 

08.04.2021, 14.00, 

Ишлейская сельская 

библиотека 

Лошманова Л. В., 

заведующий 

362.  «Путь к звездам» 

лекция 

Лекция с презентацией о космонавтах Ю. А. 

Гагарине и А. Г. Николаеве. 

09.04.2021, 11.40, 

Музей «Бичурин и 

современность» 

Удалова И. В., 

директор 

363.  «Нас зовут космические 

дали!» 

Дети познакомятся с историей развития 

космонавтики, посмотрят электронную 

09.04.2021, 11.00, 

Центральная библиотека 

Маркова Г. В., 

зав. отделом по работе с 



игра-путешествие  

 

презентацию, отгадают «космические» загадки и 

успешно ответят на вопросы викторины. 

детьми 

364.  Познавательные часы  Час информации «Звездный путь А .Г. 

Николаева», «Мы дети земли!», «Хочу быть 

космонавтом», «В космос приоткрыта дверь», 

«Первые шаги в космос», «Помнят люди твой 

первый полет!..». 

09.04.-12.04.2021, 

Синьяльская сельская 

библиотека, Юраковская 

сельская библиотека, 

Ураево-Магазьский 

сельский клуб, Б-

Янгильдинский сельский 

клуб, Шоркинская 

сельская библиотека, 

Анаткас-Маргинский 

сельский Дом культуры, 

Ишакский культурно-

образовательный центр, 

Кшаушская сельская 

библиотека, 

Мускаринкасинский 

сельский клуб, 

Самуковский сельский 

клуб, Пархикасинский 

Центральный сельский 

Дом культуры 

Заведующие культурно-

досуговыми 

учреждениями и 

заведующие библиотек 

 

365.  «Космической ракеты»  

мастер-класс по 

изготовлению 

Мастер класс декоративно-прикладного 

искусства. 

09.04. 2021, 16.00,  

Абашевский клуб-музей 

Константинова О. Л. 

 

366.  «Полет к звездам» 

интерактивная 

познавательная программа 

для детей 

Дети вместе с библиотекарем отправятся в 

увлекательное путешествие по неизведанным 

планетам. 

10.04.2021, 

Мамышская сельская 

библиотека 

Александрова А. А., 

библиотекарь 

367.  «Летим в космос» 

игра-путешествие 

Мероприятие для 1-4 классов. 10.04.2021, 18.00, 

Сархорнский сельский 

клуб 

Пулькова Н. М. 

 

368.  Выставки детских 

рисунков  

Номинации конкурса «Звездный вернисаж», 

«Космические фантазии», «Дорога в космос» и 

др. 

10.04.-20.04.2021 

Сарабакасинский 

Центральный сельский 

Заведующие культурно-

досуговыми 

учреждениями, 



 Дом культуры, 

Хурынлыхский сельский 

клуб, Икковский Дом 

творчества, 

Кодеркасинский Дом 

фольклора, Ойкасинский 

сельский клуб,  Дом 

творчества с. Ишлеи, 

Онгопосьский сельский 

клуб, Яушский сельский 

клуб, Кугесьская детская 

школа искусств 

Мокина Т. В., 

заместитель директора по 

УВР  

369.  «Тайны далекой планеты» 

цикл познавательных 

викторин 

Викторины для обучающихся 1-4 классов. 10.04.-13.04.2021, 

Шобошкаркасинский 

сельский клуб, Сятра – 

Маргинский сельский 

клуб, Чиршкасинский Дом 

творчества, Янышский 

Центральный сельский 

Дом культуры, Кшаушский 

Центральный сельский 

Дом культуры, 

Шоркинский Дом 

фольклора 

Заведующие культурно-

досуговыми 

учреждениями 

370.  «Космос поразительный и 

загадочный»  

виртуальное путешествие 

Будет продемонстрирован короткометражный 

фильм. 

12.04.2021, 11.00, 

Центральная библиотека 

Ананьева А .В., 

заведующий отделом 

обслуживания 

371.  «Космос, звезды –

полетели!» 

познавательно-игровая 

программа для детей 

Ребята окунуться в увлекательный мир космоса. 12.04.2021, 16.00, 

Вурманкасинский Дом 

фольклора 

Владимирова М. А. 

 

372.  «Один день из жизни 

первого космонавта» 

познавательная беседа 

Рассказ о полете Ю. А. Гагарина в космос. 12.04.2021, 17.00, 

Малокарачуринский 

сельский клуб 

Григорьева М. В. 

 



373.  «Через тернии к звездам» 

интерактивная игра для 

детей 

Мероприятие для детей 5-6 классов. 12.02.2021, 17:00, 

Адылъяльский сельский 

клуб 

Семенова К. В. 

 

374.  «Космическое 

путешествие» 

познавательная программа, 

посвященная Дню 

космонавтики 

В программе: информинутка, игры. 12.04.2021, 18.00, 

Хачикский сельский клуб 

Чарков Б. Л. 

 

375.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

В программе: беседа о космосе, викторина. 12.04.2021, 16.00, 

Чиршкасинский Дом 

молодежи 

Афанасьев А. Н. 

 

376.  «Космическое 

путешествие» 

Игровая познавательная программа для детей, 

посвященная 60-летию первого полета в космос. 

13.04.2021, 14.00,  

Синьяльский Дом 

творчества 

Альмешкина Э. В., 

Иванов А. И. 

377.  «Поехали!» 

конкурсно-развлекательная 

программа  

В программе: викторина, игры. 13.04.2021, 15.00, 

Икковский Дом творчества 

Евсеева С. Н. 

 

Шемуршинский район 

378.  «Навстречу звёздам!» 

исторический час с 

электронной презентацией 

Знакомство с историей полета человечества в 

космос. 

12.04.2021, 14.30, 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Шемуршинского района 

Яковлева И. В. 

379.  «Что мы знаем о космосе» 

викторина 

Ребята смогут проверить свои знания о космосе. 12.04.2021, 14.00, 

Асановская сельская 

библиотека 

Маркова С. П. 

380.  «Мы, дети галактики» 

праздничная концертная 

программа 

Танцевальная программа народного 

танцевального ансамбля «Антонина». 

12.04.2021, 11.00 РОМЦ 

Шумерлинский район 

381.  «Покорение космических 

далей» 

цикл мероприятий 

Цикл мероприятий ко Дню космонавтики. 10.04.-13.04.2021,  

учреждения культуры 

Шумерлинского района 

Сектор культуры и 

архивного дела 

администрации 

Шумерлинского района 

382.  «60 страниц в истории Экскурс в историю космонавтики. 12.04.2021, 13.00, Сектор культуры и 



освоения космоса» 

мультимедийный урок-

викторина 

Межпоселенческая 

библиотека МБУ «ЦСБА 

Шумерлинского района» 

архивного дела 

администрации 

Шумерлинского района 

383.  «Герои космоса на 

Шумерлинской земле» 

электронная историческая 

фотохроника – 

краеведческое 

путешествие 

Мероприятие для обучающихся 5-6 классов. 11.04.2021, 11.00, 

Межпоселенческая 

библиотека 

Сектор культуры и 

архивного дела 

администрации 

Шумерлинского района 

384.  «Покорение космических 

далей» 

цикл мероприятий 

Мероприятия посвящены первым космонавтам. 10.04.-13.04.2021, 

учреждения культуры 

Шумерлинского района 

Сектор культуры и 

архивного дела 

администрации 

Шумерлинского района 

Ядринский район 

385.  «Утро космической эры» 

беседа 

 

В ходе мероприятия будет рассказано о 

достижениях страны в космонавтике; об 

основателях космонавтике, первых космонавтах. 

10.04.2021, 15.00 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

 

Романова Е. Г. 

 

386.  «На лунных трассах» 

онлайн-кроссворд 

 

В социальной сети ВКонтакте будет 

представлен кроссворд, посвященный 55-летию 

со дня осуществления первой в мире посадки на 

Луну советской автоматической лунной 

станцией «Луна-9». 

12.04.2021 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

 

Ожигина И. В. 

387.  «Земля проснулась с 

именем его»  

познавательный час 

Ребята узнают о первом полете человека в 

космос. 

12.04.2021 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

 

Филиппова Л. М. 

388.  «Космос – дорога без 

конца» 

исторический экскурс 

 

Ребята узнают о пионерах-исследователях 

космоса. 

12.04.2021 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

 

Васильева Н. Н. 

389.  «Первый космонавт» 

час космонавтики 

 

Мероприятия для обучающихся 5-6 классов. 12.04.2021, 11.30 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

Фёдорова Е. И. 

390.  «Свет далёкой звезды» 

познавательная игра 

Ребята проверят свои знания о космосе. 12.04.2021, 12.30 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

Филиппова В. М. 



60-летию со дня первого 

полёта человека в космос 

района 

391.  «С Незнайкой на Луну» 

игра-путешествие 

 

С помощью главного героя книги Н. Носова 

«Незнайка на Луне» Незнайкой ребята 

отправятся в виртуальное путешествие в космос. 

12.04.2021, 13.30 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

Петрова В. Н. 

392.  «Человек штурмует 

космос» 

познавательно-конкурсная 

программа 

В программе: час интересных сообщений, 

мастер-класс «Космический корабль». 

12.04.2021, 14.00 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

 

Яковлева Н. Ю. 

393.  Он сказал: «Поехали!»» 

интеллектуальная игра 

 

Ребята проверят свои знания о первом полете 

человека в космос. 

12.04.2021, 14.00 

МБУ «ЦБС» Ядринского 

района 

Ядринцева Г. В. 

394.  «Он сказал: «Поехали!»» 

конкурс рисунков 

Проведение конкурса рисунков. 01.04.-12.04.2021 

Большесундырский 

сельский Дом культуры 

Александрова Г.А., 

заведующий  

395.  «12 апреля – День 

космонавтики» 

познавательная программа 

для детей 

Организация беседы с показом презентаций о 

космонавтах. 

12.04.2021, 15.30, 

Асламасский сельский Дом 

культуры 

Семенова Л. С., 

заведующи 

. 

 

396.  «Гагаринский час»  

познавательный час 

В программе: информационно-познавательная 

программа, викторина о космосе, демонстрация 

электронной презентации. 

12.04.2021, 13.30, 

МБОУ «Засурская ООШ» 

Иванова Л.А., 

заведующий СК 

 

397.  «Космос глазами детей» 

конкурс рисунков 

Конкурс для детей. 12.04.2021, 15.00, 

Никольский сельский клуб 

Тарасова Н. В., 

заведующий 

398. и «Планета детства или день 

воздушных шариков» 

игровая программа ко Дню 

космонавтики 

В программе: познавательно-игровая программа 

с рассказом о космосе и космонавтов, викторина 

и конкурсы. 

12.04.2021, 14.00, 

Кильдишевский сельский 

клуб 

Андреева В. Л., 

заведующий 

 

399.  «Летим в космос» 

игра-путешествие для 

детей 

Экскурс в историю праздника – Дня 

космонавтики, игры. 

12.04.2021, 14.00, 

Кукшумская сельская 

библиотека 

Шарова Е.А., 

заведующий 

Кукшумским СДК 

. 



400.  «Свет далёкой звезды – 60 

лет со дня первого полёта 

человека в космос» 

познавательная игра 

В ходе игры ребята ответят на вопросы об 

освоении космоса. 

12.04.2021, 16.00, 

Малокарачкинский 

сельский Дом культуры 

Васильева Р. К, 

заведующий 

401.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики 

Организация и проведение тематической 

познавательной программы о космосе и 

космонавтике. 

10.04.2021, 18.00,  

Нижнемочарский сельский 

Дом культуры 

 

Андреева Г. Г., 

заведующий 

402.  «Космос – дорога без 

конца» 

тематический вечер 

В программе: тематический познавательный 

вечер, викторина о космосе. 

12.04.2021, 13.00,  

Николаевский КСЦ 

«Выла», библиотека 

Михайлов М. А., 

художественный 

руководитель КСЦ 

«Выла» 

403.  «Звездам навстречу» 

тематическая игровая 

программа 

Организация и проведение познавательной 

программы для обучающихся среднего 

школьного возраста, конкурс рисунков. 

12.04.2021, 17.00,  

Стрелецкий сельский Дом 

культуры 

Буяндайкина С. А., 

заведующий  

404.  «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

познавательная программа 

ко Дню космонавтики 

В программе: беседа о космонавтах, викторина 

«Что я знаю о космосе». 

10.04.2021, 15.00, 

Чебаковский сельский Дом 

культуры 

Ильин В. А., 

заведующий 

405.  «Экскурсия к звездам» 

выставка детских рисунков 

и поделок 

Организация тематической выставки рисунков и 

поделок, обзора и экскурсий о ней. 

12-17.04 .2021, 14.00,  

Социально-культурный 

центр с. Юваново 

Ятрушева Н.С., 

заведующий 

 

406.  «От земли до звезд» 

викторина 

Викторина для обучающихся младшего 

школьного возраста. 

12.04.2021, 15.00, 

Испуханский сельский 

клуб 

Прокопьева А.П., 

заведующий 

Яльчикский район 

407.  «Гагарин. Первый в 

космосе» 

демонстрация 

видеороликов 

Ребята окунуться в удивительный мир космоса. 12.04.2021, 15.00,  

МБУК «ЦКС Яльчикского 

района» 

Специалисты 

МБУК «ЦКС 

Яльчикского района» 



408.  «Человек, открывший 

космос» 

блиц-турнир  

Мероприятие для обучающихся 5-6 классов. 12.04.2021, 15.00, 

Староянашевский 

Сельский Дом культуры 

Софронов Г. В. 

409.  «Экскурсия в небо» 

игра-путешествие ко Дню 

космонавтики 

 

Ребята узнают интересные факты о космосе. 

 
12.04.2021, 15.00, 

Новошимкусский сельский 

Дом культуры 

Смирнова Т. В. 

410.   «В космос всем открыта 

дверь – свои знания 

проверь!» 

викторина 

Викторина для обучающихся 1-4 классов. 12.04.2021, 14.00, 

Байдеряковский сельский 

Дом культуры 

Добронравова Е. П. 

411.  «Космос: звёздный час 

России» 

виртуальное путешествие 

Ребята окунутся в удивительный мир космоса. 12.04.2021, 16.00, 

Кильдюшевский сельский 

Дом культуры 

Спиридонова З. Б. 

412.  «Что мы знаем о Ю. А. 

Гагарине и А. Г. 

Николаеве» 

викторина 

Викторина для обучающихся 5-6 классов. 12.04.2021, 14.00, 

Большетаябинский 

Ссельский Дом культуры 

Горшкова Л. Г. 

413.  «Космическое 

путешествие» 

познавательная программа 

В программе: спортивные игры, викторина и 

беседа о первых космонавтах. 

12.04.2021, 14.00, 

Лащ-Таябинский сельский 

Дом культуры 

Петухов Ю. В. 

414.  «12 апреля – памятная 

дата»  

тематическая программа 

В программе: час интересных фактов, 

викторина. 

12.04.2021, 14.00, 

Янтиковский сельский Дом 

культуры 

Смирнова И. Ф. 

415.  «Космические старты» 

викторина 

 

Ребятам предстоит ответить на вопросы о 

первых космонавтах. 

12.04.2021,15.00 

Яманчуринский Ссеьский 

Дом культуры 

Васильева Т. В. 

416.  «Первый человек, 

покоривший космос 

Интернет-просмотр»  

Ребята узнают много интересного о космосе, о 

первых космонавтах. 

10.04.2021, 

библиотеки Яльчикского 

района 

Сельские библиотеки 

417.  «Космос вчера, сегодня и 

завтра» 

виртуальная экскурсия 

Мероприятие для обучающихся 5-6 классов. 12.04.2021, 

библиотеки Яльчикского 

района 

Центральная библиотека, 

сельские библиотеки 

418.  «Окрыленные музыкой 

звезд» 

презентация выставки 

Ребята ознакомятся с художественной 

литературой о космосе и космических полетах. 

12.04.2021, 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека 



419.  «Библионочь-2021: «Книга 

– путь к звездам» 

Ежегодная всероссийская акция в поддержку 

чтения в рамках Года науки и технологий 

24.04.2021, 

библиотеки Яльчикского 

района 

Центральная библиотека, 

сельские библиотеки 

Янтиковский район 

420.  «Вперед! В космос!» 

районный конкурс  

Конкурс видеороликов о космосе. 23.03-12.04.2021, 

Центральная библиотека 

Данилова Л. Н., 

заведующий отделом 

обслуживания 

421.  «Славный сын чувашского 

народа» 

вечер-портрет 

Ребята узнают о детстве третьего космонавта          

А. Г. Николаева. 

12.04.2021, 15.00,  

Детская библиотека 

Уськина Н. П., 

главный библиотекарь 

422.  «Что мы знаем о космосе» 

викторина 

Ребята расширят свои знания о космонавтике. 12.04.2021, 14.00, 

Алдиаровская библиотека 

Филиппова Э. В., 

главный библиотекарь 

423.  «Из истории 

космонавтики» 

познавательный час 

Знакомство с историей первого полета человека 

в космос, обзор книжной выставки, квест-игра. 

07.04.2021, 11.30, 

Ивановская библиотека 

Данилова Л. Н., 

главный библиотекарь 

424.  «Гагарин – первый 

космонавт» беседа 

Ребята узнают о том, какие испытания 

пришлось пройти Юрию, чтобы стать первым 

космонавтом планеты. 

12.04.2021, 14.00, 

Индырчская библиотека 

Иванова С. И., 

главный библиотекарь  

425.  «Звёздный сын земли» 

час интересных сообщений 

Библиотекарь расскажет историю создания 

первых космических станций, как проходит 

подготовка к полётам, чем питаются 

космонавты в невесомости и какие качества 

нужны для того, чтобы отправиться к звёздам. 

12.04.2021, 14.30, 

Можарская библиотека 

Баданова Л. А., 

главный библиотекарь 

426.  «Юный астроном» 

игра-викторина 

Для обучающихся 1-4 классов. 12.04.2021, 14.30, 

Старобуяновская 

библиотека 

Константинова С. А., 

главный библиотекарь 

427.  «Вечно молодой Гагарин» 

беседа-портрет 

Ребята познакомятся с книгами о космосе, 

звездах и планетах, о полёте в космос первого 

человека. 

14.04.2021, 13.00, 

Тенеевская библиотека 

Иванова С. И., 

главный библиотекарь 

428.  «Великая дата апреля» 

акция-опрос 

В ходе опроса односельчане смогут не только 

проверить свои знания о космосе, но и 

вспомнить имена космонавтов, памятные места 

нашего города, связанные с именем первого 

космонавта планеты – Ю. Гагарина. Все 

участники получат на память информационный 

буклет «Он улыбнулся звездам и мирам». 

12.04.2021, 14.30, 

Турмышская библиотека 

Андреева Л. В., 

главный библиотекарь 



429.  «Герои космоса» 

викторина 

Для детей будут подготовлены вопросы о 

первом полете космонавта, какие животные 

летали в космос, как питались космонавты и 

многие другие вопросы. 

12.04.2021, 14.00, 

Тюмеревская библиотека 

Манишева Т. В., 

главный библиотекарь 

 

430.  «Хочу быть космонавтом» 

час-портрет 

Познакомить детей с биографией первого 

космонавта Ю.А. Гагарина, о работе российских 

космонавтах. 

14.04.2021, 13.30, 

Уразкасинская библиотека 

Филиппова Э. В., 

главный библиотекарь 

431.  «Первый человек в 

космосе» 

электронная презентация 

Ребята узнают о Вселенной, о первом полете 

человека в космос. 

12.04.2021, 14.10, 

Чутеевская библиотека 

Матвеева Н. В., 

главный библиотекарь 

432.  «С мечтой о небе» 

космическое путешествие 

В ходе игры ребята, сформировав звездные 

экипажи, отправятся в путешествие по 

космическим станциям. 

12.04.2021, 14.00, 

Шимкусская библиотека 

Камасева Н. Н., 

главный библиотекарь 

433.  «Он к звездам первым 

проложил дорогу» 

урок-портрет 

 

Интересные факты из жизни Юрия Гагарина, о 

первом полёте человека в космос и 

предполетной подготовке. 

 

12.04 в 14.30 

Яншихово-Норвашская 

библитека 

Мижеева З. В., 

главный библиотекарь 

 

434.  «Космическая ракета» 

мастер-класс 

Изготовление макета ракеты из бросового 

материла и пластилина. 

09-12.04 в 14.30 

Яншихово-Норвашская 

Мижеева З. В., 

главный библиотекарь 

435.  «Сыновья и дочери 

Вселенной» 

районный конкурс ко Дню 

космонавтики на лучшую 

фотографию с улыбкой, 

похожей на знаменитую 

улыбку Гагарина 

Работы будут представлены в группе 

библиотеки в ВКонтакте. 

12.04.2021, 

МБУК «ЦКС» 

Алексеева А.Ю., 

директор 

436.  «Наука и космос глазами 

детей» 

познавательно-игровая 

программа 

Интерактивная игра с элементами научных 

космических исследований. 

12.04.2021, 

«Детский сад №1  

с. Янтиково» 

Алексеева А.Ю., 

директор МБУК «ЦКС» 

437.  «Он сказал, поехали!». 

День Авиации 

 

В программе: конкурс рисунков для детей, 

конкурс стихов, игра, просмотр фильмов 

12.04.2021, 13.00, 

Турмышский Дом 

культуры 

Матросова Е. Н., 

заведующий  

438.  «Навстречу к звездам» 

игра-викторина 

Для обучающихся 5-6 классов. 12.04.2021, 14.00, 

Можарский Дом культуры  

Демина Н. И., 

заведующий 

439.  «Космонавтика: люди, Ребята узнают интересных факты о космосе, 12.04.2021,14.00, Ефимова Т. Н., 



факты, события» 

час интересных сообщений 

космонавтах. Новобуяновский Дом 

культуры 

заведующий 

440.  «Мы были первыми» 

познавательный час 

Ребята узнают о первых космонавтах. 12.04.2021, 15.00, 

Яншихово-Норвашский 

Дом культуры 

Кузнецова Е. П., 

заведующий 

441.  «День космонавтики!» 

час истории 

Час истории для подростков о Ю. А. Гагарине. 12.04.2021, 15.00, 

Можарский Дом культуры  

Демина Н. И., 

заведующий 

442.  «Путь в космос» 

беседа 

Беседа с детьми о Ю.А. Гагарине, как 

развивалась космонавтика. 

12.04.2021, 16.00 

Шимкусский 

Дом культуры 

Георгиева Н. В., 

заведующий 

Шимкусским ДК 

443.  «Космические созвездия» 

познавательная игровая 

программа 

В программе: беседа о космонавтах, 

демонстрация фильма про космос. 

12.04.2021, 16.00, 

Алдиаровский Дом 

культуры 

Моисеев А. Н., 

заведующий 

444.  «Космос – вчера, сегодня и 

завтра» 

тематический урок 

Ребята узнают интересные факты о космосе. 12.04.2021, 16.00, 

Нижаровскиий Дом 

культуры  

Храмова О. П., 

администратор 

445.  «Мы будущие 

космонавты» 

игровая программа 

Веселая игровая программа с детьми начальных 

классов. 

12.04.2021, 11.00, 

Тюмеревский Дом 

культуры 

Краснова И. И., 

заведующий 

г. Алатырь 

446.  

 

«Он сказал: «Поехали…» 

лекция-презентация для 

учащихся учебных 

заведений города и района 

Ребята узнают о первом космонавте. Апрель 2021,  

Алатырский краеведческий 

музей 

Мохова Л. А., 

Федорова О. А. 

447.  «Путешествие в космос» 

викторина 

Для обучающихся 1-4 классов. 04.04.2021, 14:00, 

Алатырского городского 

Дворца культуры 

Перышкина Т. А. 

448.  «Юрий Гагарин – легенда 

советского космоса» 

видеокруиз 

Интересные факты о первом космонавте. 08.04.2021, 11:00, 

Алатырская 

централизованная 

библиотечная система 

Чемаева Е. В. 

449.  «К космическим далям 

вперед» 

космическое путешествие  

Космическое путешествие 09.04.2021, 14:00, 

Алатырская 

централизованная 

библиотечная система 

Чемаева Е. В. 

450.  Познавательная игра- Ребята окунуться в удивительный мир космоса. 12.04.2021, 12:00, Чемаева Е. В. 



викторина к 60-летию 

полёта в космос Ю.А. 

Гагарина 

Алатырская 

централизованная 

библиотечная система 

451.  «Мой космос» 

городская акция 

Будет организован цикл мероприятий, 

посвященных космонавтике  и покорению 

космоса.  

12.04.2021, 14:00, 

Алатырская 

централизованная 

библиотечная система  

Чемаева Е. В. 

452.  «Книга – путь к звездам» 

Библионочь 

Будет организована конкурсно-игровая 

программа. 

23.04.2021, 16:00 

Алатырская 

централизованная 

библиотечная система 

Чемаева Е. В. 

453.  «Весенний вечер. Синий 

час…» 

библионочь 

Будет организована конкурсно-игровая 

программа. 

23.04.2021, 16:00, 

Алатырская 

централизованная 

библиотечная система 

Чемаева Е. В. 

г. Канаш 

454.  «Мы хотим взглянуть на 

Землю из космоса» 

выставка детских рисунков 

Выставка детских рисунков представит работы 

воспитанников детских садов г. Канаш. 

до 20.04.2021, 

Музей 

Сапожникова  г. Канаш 

О. В. 

Шмонина Н. К. 

455.  «Человек покоряет 

просторы Вселенной» 

познавательный час 

Участники узнают об истории покорения 

космоса. 

 

07.04.2021, 

СОШ 3, Музей 

 

Шакшина О. С. 

456.  «Герои звездных дорог»  

выставочная экспозиция   

Выставка из фондов музея к Всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

Апрель 2021, 

Музей 
Шмонина Н.К. 

 

457.  «Млечный путь» 

мастер-класс 

Лепка из глины, «рисуем сами» Апрель 2021, 

Музей 

Иванова К.С. 

458.  «Млечный путь»  

выставочная экспозиция 

Выставка творческих работ обучающихся ДХШ,  

посвященная Дню космонавтики 

Апрель 2021,  

ДХШ 

Трофимова Т.Е. 

459.  «След Гагаринского 

полета» 

вечер-портрет 

Ребятам расскажут о первом в мире полете 

человека в космическое пространство, о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине. 

07.04.2021, 13.00, 

Центральная библиотека 

Ильина И. Н., 

заведующий отделом 

обслуживания  

460.  «Среди звёзд и галактик» 

познавательный час 

Участникам мероприятия расскажут о первом 

полете человека в космос, о первом космонавте 

Ю. А. Гагарине. 

09.04.2021, 13.00,  

Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения 

Тимофеева Е. Н., 

заведующий 

461.  «Космос: время больших Ребята узнают интересные факты о космосе. 09.04.2021, 10.40, Сушицкая О. О., 



открытий» 

час интересных сообщений 

Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения 

библиотекарь 

462.  «Тайны звездного неба» 

интеллектуально-

познавательная игра 

В ходе игры ребята вспомнят имена 

космонавтов и ученых, отгадают загадки, 

назовут планеты Солнечной системы. 

12.04.2021, 13.00, 

Филиал №1 – 

краеведческая библиотека 

Федорова В. В., 

заведующий 

463.  «Животные в космосе» 

космический репортаж 

На мероприятии расскажут о звездных собаках, 

которые раньше человека испытали на себе 

перегрузку, невесомость и другие прелести 

космического полета. 

12.04.2021, 13.45, 

Центральная библиотека 

Феклина Н. Н., 

заведующий 

библиографическим 

отделом 

464.  «Спорт – дорога в космос» 

информационно-

познавательное 

путешествие 

Мероприятия для обучающихся 1-4 классов. 12.04.2021, 13.00, 

Филиал № 3 – библиотека 

семейного чтения 

Игнатьева Г. Н., 

заведующий 

465.  «Как заманчиво стать 

астрономом» 

урок занимательной 

астрономии 

Участники мероприятия узнают о строении 

Солнечной системы, о звездах и созвездиях, 

познакомятся с биографиями К Э. Циалковского 

и С. П. Королева. 

12.04.2021, 13.30,  

Филиал № 4 – библиотека 

семейного чтения 

Максимова К. Ю., 

заведующий 

466.  «Тайны Вселенной» 

виртуальная игротека 

Участников ждут тесты, пазлы, головоломки, 

кроссворды и многое другое. 

12.04.2021, 10.00,  

Центральная детская 

библиотека 

Макарова Н. А., 

заведующий 

г. Новочебоксарск 

467.  «Вперед, в космос!»  

онлайн занятие 

История космонавтики, расписание дня 

космонавтов, викторина. 

12 .04.2021, 

Музей краеведения и 

истории города 

Художественный музей 

МБУ «Историко-

художественный 

музейный комплекс» 

г. Новочебоксарска 

468.  «60 лет на звездной 

орбите!» 

акция 

Читателям библиотеки будут раздаваться 

закладки «60 лет на звездной орбите!» с 

интересными фактами освоения космоса. 

12.04.2021,  

Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

469.  «60 лет космической эры» 

онлайн-викторина 

В течение дня в соцсетях ДК «Химик» будут 

публиковаться вопросы о космосе. 

12.04.2021,  

социальные сети ДК 

«Химик» 

АУ «ДК «Химик» 

г. Новочебоксарска 

470.  «Он сказал "Поехали!"» 

игра-викторина 

Путешествие по Вселенной, виртуальные 

встречи с разными небесными телами. 

12.04.2021, 10.00, 

Библиотека семейного 

чтения им. А. Николаева 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

471.  «Звездам навстречу» 

познавательное 

Учащиеся младших классов совершат 

увлекательное путешествие к планетам 

12.04.2021, 12.00, 

Библиотека семейного 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 



путешествие Солнечной системы, а также получат 

информацию о развитии космонавтики. 

чтения имени В. Давыдова-

Анатри 

472.  «Такой неизвестный 

космос» 

слайд-путешествие 

Знакомство с предысторией первого полета 

человека в космос и виртуальная космическая 

игра. 

12.04.2021, 13.00, 

Библиотека им. Н. Носова 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

473.  «Юрий Гагарин – дорога в 

космос»  

квест-игра 

Игра посвящена 60-летию со дня первого полета 

в космос. 

12.04.2021, 13.00, 

Библиотека семейного 

чтения им. С. Маршака 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

474.  «Большая наука для 

маленьких детей» «Полет к 

звездам»  

познавательный час в 

рамках программы 

Рассказ о Юрии Гагарине и его полете в космос, 

показ видео первого полета. 

12.04.2021, 13.20, 

Центральная библиотека 

им. Ю.Гагарина 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

475.  «Космические истории» 

познавательное занятие-

игра 

Занятие проводится в рамках программы «О 

науке очень просто». 

01.04.-29.04.2021, 10.00, 

Библиотека семейного 

чтения им. С. Маршака 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

476.  «Путешествие по 

неизведанным планетам» 

игра-путешествие 

Учащиеся отправятся в загадочное путешествие, 

в мир звезд и планет. 

07.04.2021, 10.45, 

Библиотека им. П. 

Хузангая 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

477.  «Человек шагает в космос» 

познавательный час 

Знакомство с космосом и космонавтикой, с 

первым космонавтом, расширение кругозора о 

достижениях современной космонавтики. 

08.04.20212, 10.00 

МБОУ СОШ № 2 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

478.  «Космонавтом стать хочу» 

познавательная игра 

Расширение представления детей о 

космонавтике. 

 

09.04.2021, 10.00,  

МБОУ СОШ № 2 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

479.  «Космический батл. Марс 

VS Сникерс» 

познавательно-

развлекательная 

программа для детей 

младшего и среднего 

школьного звена 

Командный конкурс на знание космоса, его 

исследователях и космонавтах. 

08.04.-16.04.2021, 

Клуб «Фортуна», ДК 

«Химик» 

АУ «ДК «Химик» 

г. Новочебоксарска 

480.  «Мы – первые»  

демонстрация 

художественного фильма 

«Гагарин. Первый в 

Интерактивная игровая программа перед 

началом фильма «Гагарин. Первый в космосе». 

 

08.04.-16.04.2021, 

Кинозал ДК «Химик» 

АУ «ДК «Химик» 

г. Новочебоксарска 



космосе» 

тематический флешмоб 

481.  «Космическая фантастика 

и реальность» 

звездный калейдоскоп 

Дети познакомятся с историей развития 

космонавтики, первым отрядом космонавтов, 

увидят запуск первого спутника Земли. Затем 

дружно решат космические примеры, звездные 

загадки, ответят на вопросы «звездной» 

викторины. 

08.04.2021, 12.30,  

Детско-юношеская 

библиотека 

 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

482.  «Этот фантастический 

космос» 

мастер-класс 

Для детей микрорайона будет проведен мастер-

класс по изготовлению аппликации на 

космическую тему. 

11.04.2021, 11.00, 

Библиотека семейного 

чтения имени В. Давыдова-

Анатри 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

г. Чебоксары 

483.  «60 лет космосу» 

информационно-

познавательная программа 

Ребята окунуться в таинственный мир космоса. 12.04.2021, 12.00, 

ДК «Южный» 

Павлова Е. Е., 

заведующий 

484.  «Космическое 

путешествие» 

интеллектуальная 

викторина 

Участники узнают интересные факты о космосе 

и космонавтах. 

12.04.2021, 14.00, 

социальная сеть ВКонтакте 

https://vk.com/dksalut 

ДК «Салют» 

Никитина Е. А., 

заведующий 

информационно-

аналитическим отделом 

ДК «Салют» 

485.  «Через тернии – к звездам» 

игра-викторина 

Для обучающихся 1-4 классов. 12.04.2021, 15.00, 

ДК «Акация» 

Курганская О. А, 

директор 

486.  «Звездам навстречу» 

выставка детских рисунков 

Конкурс для детей. 08.04.-14.04.2021, 

ДК «Акация» 

487.  «Загадочный космос» 

онлайн-конкурс рисунков 

Для участия в конкурсе необходимо выполнить 

рисунок в любой технике рисования. 

01.04.–12.04.2021, 

социальная сеть 

ВКонтакте, 

https://vk.com/lakreevpark 

Центральный парк 

культуры и отдыха 

«Лакреевский лес» 

Миронова М. В., 

художественный 

руководитель 

488.  «Запусти ракету к звездам» 

онлайн-акция 

Ребятам предстоит создать объемный макет 

ракеты из любого материала, сфотографировать 

на фоне неба (настоящего или нарисованного) и 

выложить с хэштегами 

29.03-12.04.2021, 

социальная сеть 

ВКонтакте, Библиотека им. 

М. Шумилова 

Авельева Е. А., 

заведующий 

https://vk.com/dksalut
https://vk.com/lakreevpark
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489.  «Мы рисуем космос» 

конкурс детских рисунков 

и поделок 

Конкурс для детей. 01.04.-12.04.2021, 

социальная сеть 

ВКонтакте, Библиотека им. 

А. Гайдара 

Федорова А. В., 

заведующий 

490.  «60 лет космической эры» 

конкурс детских рисунков 

На онлайн-конкурс будут приниматься рисунки, 

посвященные теме космоса, первого полета 

человека в космос и астрономии. 

05.04.-12.04.2021, 

социальная сеть 

ВКонтакте, Молодежная 

библиотека им.  

И. Тургенева 

Фазанова Е. Л., 

заведующий 

491.  «Космический рейс» 

мастер-класс 

Мастер-класс по изготовлению макета 

космической ракеты. 

12.04.2021, 10.30, 

Молодежная библиотека 

им. А. Пушкина 

Михайлова Е. Н., 

заведующий 

492.  «Космические зарисовки» 

мастер-класс 

Участники научатся технике рисования 

космических объектов и сооружений. 

12.04.2021, 16.00, 

Библиотека 

им. В. Чаплиной 

Николаева В. В., 

заведующий 

493.  «Космос поразительный и 

загадочный» 

познавательно-игровая 

программа 

В программе: загадки, кроссворды, игры, беседа 

о космосе и онлайн-трансляция с борта МКС. 

05.04.-09.04.2021, 

Библиотека им. 

М. Шумилова 

Енькова П. А., 

заведующий 

494.  «Время первых» 

игра-путешествие 

 

Ребята сыграют в космические игры с 

занимательными заданиями «Строим ракету», 

«Космонавт испытатель», «Вселенная загадок», 

посмотря мультфильма «Белка и Стрелка - 

озорная семейка». 

12.04.2021, 10.00, 

Библиотека им.  

В. Чаплиной 

 

Дружинина Н. В., 

заведующий 

495.  «Тайна Вселенной» 

космическое путешествие 

Участники мероприятия узнают интересные 

факты из биографии первого космонавта 

планеты, строительства космодрома Байконур. 

Будет проведена космическая игра «Ключ – на 

старт! Поехали!». 

12.04.2021, 11.30, 

Библиотека им. Л. Агакова 

Бикмуллина Л. С., 

заведующий 

496.  «Он век космический 

открыл» 

викторина с элементами 

презентации 

Ребята узнают интересные факты о первом 

космонавте. 

12.04.2021, 13.00, 

Центральная городская  

им. В. Маяковского 

Гусев А. Д., 

заведующий 

497.  «Галактика хорошего 

настроения» 

Ребята примут участие в турнире знатоков и 

ответят на вопросы, посвященные космосу и 

12.04.2021, 13.00, 

Библиотека им. В. Чапаева 

Григорьева В. В., 

заведующий 



турнир знатоков к 60-

летию полета в космос 

космонавтам. 

498.  «Покорение космоса – 

слава России!» 

познавательно-игровая 

программа 

Юные читатели узнают историю Дня 

космонавтики, станут участниками игр 

«Инопланетяне и земляне», «Запусти ракету в 

космос». 

12.04.2021, 14.00, 

Библиотека им.  

В. Сухомлинского 

Овчинникова И. А., 

заведующий 

499.  «Покорители космоса» 

библиопланетарий 

В программе: виртуальная экскурсия по Луне и 

планетам Солнечной системы, викторина 

«Космический бой». 

12.04.2021, 15.00, 

Центральная городская им. 

В. Маяковского 

Ершова Е. В., 

заведующий 

500.  «Космические дали» 

познавательно-игровая 

программа 

Ребята познакомятся с людьми, благодаря 

которым человек полетел в космос; вспомнят 

название планет и узнают об искусственных 

спутниках нашей планеты, ответят на вопросы 

викторины. 

13.04.2021, 13.00, 

Библиотека им. М. Сеспеля 

 

Васильева О. Н., 

заведующий 

501.  «Андриян Николаев – 

гордость Чувашии» 

музыкальный урок, 

Воспитанники музыкальной школы разучат 

любимые песни А. Г. Николаева. 

12.04.2021, 16.30, 

Чебоксарская детская 

музыкальная школа № 4 

им. В.А. и Д.С. Ходяшевых 

Гладкова Т. Ю., 

заведующий 

502.  «Космос глазами детей» 

республиканский 

интерактивный конкурс 

Конкурс посвящен 60-летию полета Юрия 

Гагарина в космос. 

15.03.–03.04.2021, 

Чебоксарская детская 

школа искусств № 4 

Дмитриева С. П., 

методист 

503.  «Мы на старте!» 

мастер-класс 

Мастер-класс по изготовлению макета ракеты из 

бумаги. 

12.04.2021, 16.00, 

Детский сад № 180 

«Журавлик» города 

Чебоксары 

Нестерина И. Ю., 

преподаватель 

504.  «Первые шаги во 

Вселенную» 

онлайн-презентация 

Онлайн-презентация к 60-летию покорения 

космоса человеком. 

12.04.2021, 

социальные сети 

505.  «Звездная россыпь» 

лекция-концерт  

Лекция-концерт учащихся и преподавателей, 

посвященная первому космонавту Ю. А. 

Гагарину. 

06.04.2021, 10.30, 

Чебоксарской детской 

музыкальной школы №5 

им. Ф.М. Лукина 

Васильева А. А., 

и.о. директора 

506.  «Через тернии к звездам» 

арт-выставка 

Арт-выставка работ учащихся. 12.04.2021 Воронова Н.М., 

методист 

507.  «Космос и мы» 

тематическое мероприятие 

В программе: викторина, концерт, выставка. 12.04.2021, 

Чебоксарская детская 

Ванеркина Н. Н., 

директор 



 школа искусств № 1 

508.  «Отряд первых» 

концертно-познавательная 

программа 

Концертно-познавательная программа, 

посвященная Дню космонавтики. 

12.04.2021, 

Чебоксарская детская 

музыкальная школа №2 

им. В.П. Воробьёва 

Степанова Т. Е., 

преподаватель 

509.  «Космические истории» 

выставка тематических 

работ 

 

Выставка тематических работ учащихся 

художественного отделения. 

12.04.2021, 16.30, 

Чебоксарская детская 

художественная школа 

искусств  

Алексеева И. Н. 

Скворцова Е. Н., 

заместитель 

510.  «Моя Вселенная» 

выставка 

 

Выставка работ учащихся. 29.03.2021, 

Чебоксарская детская 

художественная школа 

искусств 

Маркова Т. Г., 

директор 

511.  «Моя Вселенная» 

онлайн-выставка   

Онлайн-выставка творческих работ учащихся. 30.03.2021 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

https://vk.com/chebschoolart 

Маркова Т. Г., 

директор 

512.  «Путь к звездам» 

познавательное 

мероприятие 

 

Участники узнают об истории покорения 

космоса. 

06.04.2021, Чебоксарская 

детская художественная 

школа искусств 

Маркова Т. Г., 

директор 

513.  «Крылатый сын Чувашии» 

беседа-знакомство  

Рассказ о третьем космонавте А. Г. Николаеве. 12.04.2021, 

Чебоксарская детская 

художественная школа 

искусств 

Маркова Т. Г., 

директор 

514.  «8 планет – как 8 нот» 

концерт 

Музыкальный концерт, приуроченный к 60-й 

годовщине первого полета человека в Космос. 

15.04.2021, 17.00, 

Чебоксарская детская 

музыкальная школа № 3 

Евдокимова О. Ф., 

директор 

г. Шумерля 

515.  Концертная программа  

 

Программа Чувашской государственной 

симфонической капеллы под руководством 

Мориса Яклашкина. 

12.04.2021, 12.00, 

Зрительный зал Дома 

культуры «Восход» 

МАУК ДК «Восход» 

516.  «Космос в книжной 

обложке» 

познавательный час 

 

Знакомство с литературой, посвященной 

космосу. 

12.04.2021, 13.00, 

Городская центральная 

библиотека 

им. Г. Н. Айги 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система» 

http://chebschoolart.chvs.muzkult.ru/
https://vk.com/chebschoolart


 

517.  «С Незнайкой на Луну» 

литературная орбита 

 

С помощью главного героя книги Н. Носова 

«Незнайка на Луне» Незнайкой ребята 

отправятся в виртуальное путешествие в космос. 

12.04.2021, 14.00,  

Городская библиотека-

филиал №3 

им. М. Сеспеля 

МБУ «Городская 

централизованная 

библиотечная система» 


