
День российской космонавтики

Весь апрель в городских библиотеках будут работать  выставки и стенды,
рассказывающие  горожанам об истории российской космонавтики. Сотрудники
библиотек подготовили насыщенную программу: информационные и
патриотические часы, семейные праздники, космические путешествия и
интеллектуальные игры.

6 апреля библиотека им. А.Чехова приглашает отправиться воспитанников
школы-интерната  № 17 в космическую   одиссею  «Старт к звездам». В заочной
экскурсии во времени ребята «пройдут» по пути первого космонавта планеты
Земля Юрия Алексеевича Гагарина и познакомятся с условиями жизни
современной космической  станции. Школьников  ждут игровые испытания и
возможность  попробовать  себя в роли  космонавтов. В читальном зале
библиотеки организована выставка-просмотр «Притяжение космоса».

7 апреля в  17:20  библиотека им. С.Маршака проведет  познавательный час
для  детей «Космос: шаг за шагом». В библиотеке им.  Л.  Толстого  в 12:30
состоится интеллектуально – историческая  игра «Впервые в истории». А в 10 ч. в
библиотеке им. А. Пушкина  воспитанники детского сада №11 примут участие в
игре-путешествии «А Вы летали на Луну?».

Неделю информации « Космос – наше будущее» с  10 по 17 апреля
подготовила для своих читателей Центральная детская библиотека  им.
Н.Островского.
В программе:
10 апреля в 14 ч. – семейный праздник  «Семейная космическая экспедиция»,
11 апреля в 15 ч. – своя игра «Космические тайны»,
15 апреля в 12:30 – литературно-музыкальная композиция «Он был первым».
17 апреля в 12 ч. – космическое путешествие «В тридевятом царстве
космическом государстве», а так же космический час  «Первый космонавт Земли»
и устный журнал «Сыны звёздных трасс»  для учащихся 5-8 классов.
11 апреля в 10 ч. для пятиклассников школы №22 в библиотеке им. А. Пушкина
пройдет час научных открытий «Земля в иллюминаторе».

В праздничный день 12 апреля в городских библиотеках пройдет каскад
мероприятий.
В 10:50 читателей библиотеки им. Л. Куликова  ждут космические виражи «На
звездных и земных орбитах», а читателей библиотеки им. Л. Толстого в 10 ч.  -
виртуальное путешествие «Пристегнуть ремни». В библиотеке им. А. Чехова в
17:30 в этот же  день  пройдет  тематический вечер для старшего поколения
«Прикосновение космоса». Библиотека им. М. Горького проведет два урока
мужества, посвященных Юрию Гагарину «Первый полет». В 14:30 для 4 А класса
22 школы в библиотеке им. А. Пушкина пройдет игра-путешествие «Знайка на
Луне».

Маяковка для своих читателей подготовила слайд-программу  «Покоряем
Космос» и книжная выставка-просмотр «Золотое созвездие Космонавтики»,
посвященную истории освоения Космоса и  знаменитым российским космонавтам.
Выставка начнет работу 5 апреля  в читальном зале библиотеки.



12 и 13 апреля в библиотеке им. М. Шолохова проведет  интеллектуально-
познавательную игру «Дорога к просторам Вселенной».

13 апреля в 12:15 библиотека им. Маршака приглашает  посетить книжную
выставку и стать участником увлекательной игры «Звездная Одиссея». 13 апреля
в 10 ч. и  в 15 ч. для ребят из детского сада №62 сотрудники библиотеки им. А.
Пушкина подготовили игру-путешествие «А Вы летали на Луну?». А в 16  ч.
студенты Курганского техникума машиностроения и металлообработки примут
участие в литературном путешествии «Библиокосмос».

15 апреля воспитанники  детского сада №79 и сотрудники библиотеки им. М.
Шолохова  станут участниками мини-спектакля  «Поехали».
                                                                         .
24 апреля  в 15 ч. в библиотеке им. Л. Толстого пройдет познавательный час
«Шаги над планетой»  для участников  клуба «Встреча».


