План мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога, посвященных Дню космонавтики (12 апреля).
Дата и
время
проведен
ия

Наименование
мероприятия

12 апреля
10.00

Награждение
призеров
и
победителей конкурса
рисунков
«Первый
полет», посвященного
60-летию
первого
полета в космос Юрия
Гагарина

12 апреля
14.00

Награждение
призеров
и
победителей
по
итогам
городской
детской
выставки
декоративноприкладного
творчества «Мы –
дети Галактики»
Городская
детская
выставка
декоративноприкладного
творчества «Мы –
дети Галактики»

12-25
апреля
11.0018.00

Краткое описание мероприятия

Мероприятия в стенах библиотеки
Награждение призеров и победителей конкурса
рисунков «Первый полет», посвященного 60-летию
первого полета в космос Юрия Гагарина. Конкурс
организован ГКОУ РО «Таганрогская специальная школа
№ 19» совместно с ЦГПБ имени А.П. Чехова.
Вход по пригласительным билетам с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм и социальной
дистанции
Концертно-выставочный зал ЦГПБ имени А.П.
Чехова
Награждение призеров и победителей по итогам
городской детской выставки декоративно-прикладного
творчества «Мы – дети Галактики». Вход по
пригласительным билетам с соблюдением санитарноэпидемиологических норм и социальной дистанции
Концертно-выставочный зал ЦГПБ имени А.П.
Чехова
Городская
детская
выставка
декоративноприкладного творчества «Мы – дети Галактики»,
посвящена 60-летию первого полета в космос Юрия
Гагарина. На выставке представлены работы учащихся
образовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования города, выполненные в
различных
техниках
декоративно-прикладного
творчества.
Вход на выставку по билетам с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм и социальной
дистанции

Ответственный

ЦГПБ ЦКП

ЦГПБ ЦКП

ЦГПБ ЦКП

12 апреля
15.30

Встреча
«Шестьдесят
лет
полета
первого
летчика-космонавта
на
земле
Ю.А.
Гагарина»

12 апреля

Литературный час
«Великий мастер
слова»
Тематический час
«Дорога в космос»
День информации
«На звездных
орбитах»

12 апреля
12 апреля

12 апреля

Информационный час
«Покорение звездных
вершин! или, «Как это
было»

12 апреля

Час открытий «Сын
Земли»

12 апреля

День информации
«На звездных
орбитах»

Концертно-выставочный зал ЦГПБ имени А.П.
Чехова, ул. Петровская, 96
Мероприятие «Шестьдесят лет полета первого
летчика-космонавта на земле Ю.А. Гагарина» посвящено первому полету в космос нашего
соотечественника на космическом корабле «Восток-1»
Юрия Алексеевича Гагарина. Мероприятие готовит
таганрогское отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». Вход по
пригласительным билетам с соблюдением санитарноэпидемиологических норм и социальной дистанции, в
мероприятии примут участие ветераны ВСК, курсанты
ЮФУ, представители ветеранских организаций города.
Конференц-зал ЦГПБ имени А. П. Чехова
ул. Греческая, 105
Посвящен празднованию 200-летию со дня рождения А.Н.
Островского и его творчеству
Краткая биография Ю.А. Гагарина, его достижения,
викторина.
К
60-летию
со
дня
полета
Ю. А. Гагарина. В течение дня пройдут обзоры и беседы у
оформленных выставок «Путь к звёздам!», «Первый!».
Школьники младших классов совершат путешествие по
книгам «На звёздных орбитах». Интерактивная игра
«Загадки планет»
К 60-летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос
пройдет информационный час «Покорение звездных
вершин! или, «Как это было». Воспитанники Ростов-наДону санаторной школы-интерната № 74 (Таганрогский
филиал) в ходе мероприятия примут участие в викторине,
просмотрят видеосюжеты о Ю. Гагарине и его полете.
Беседа у книжной выставки, видео-показ с обсуждением
«Самая красивая планета», «Они были первыми»,
«Космические» загадки, мастер-класс
К 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос. В
течение дня информирование читателей по теме «Освоение
космоса человечеством». Индивидуальные и групповые
беседы, массовые мероприятия. Литературное путешествие

ЦГПБ ЦКП

БИЦ-фил. № 4
ЦГДБ
ДБИЙ-фил. № 1

ДБИЦ-фил. № 2

ДБИЦ-фил. № 13
ДБИЦ-фил. № 14

13 апреля
14 апреля

10-14
апреля

12 апреля

Видеопоказ
документального
фильма
Тематический
час
«Мне нравится как он
сказал:- «Поехали!»
В рамках проекта
«Человек
открывается….»
Информационный
блок «Космические
дали»

Информационный час
«Юрий Гагарин:
полеты наяву»

«Время первых»
К 60-летию со дня полета Ю. Гагарина будет показан
фильм «Звезда по имени Гагарин»

БИЦ-фил. № 3

Тематический час к 60-летию полета Ю. А. Гагарина в
космос

БИЦ-фил. № 6

Мероприятия онлайн
Центр правовой и экономической информации
ЦГПБ имени А. П. Чехова, в рамках проекта «Человек
открывает…»,
предлагает
вашему
вниманию
информационный блок «Космические дали» к 60-летию со
дня первого полета человека в космос.
В Центре будет оформлена выставка-просмотр
«Покорители космоса», где будут представлены книги и
периодические издания, рассказывающие о космосе и
космонавтах. Виртуальная выставка одной книги «Адмирал
вселенной. Рассказ о времени и человеке», поведает о
молодости Сергея Павловича Королева, о времени
создания Группы изучения реактивного движения (ГИРДа).
Раскрыть тему помогут:
• тематический показ «Он грезил небесами» - о
Константине Эдуардовиче Циолковском;
• исторический экскурс «Он сказал «Поехали!»» - о жизни
Юрия Гагарина;
• презентация «Путевка в звездный мир» - о космических
туристах;
• интерактивный плакат «У истоков космовидения» позволит погрузиться в историю создания космического
телевидения.
Сайт ЦГПБ имени А. П. Чехова
Страница ЦГПБ имени А. П. Чехова в Facebook
В рамках Года Науки, к 60-летию полета в космос
посвящается. Для учащихся МАОУ Лицей № 4 ТМОЛ
информационный час о жизни и деятельности Ю.А.
Гагарина
Страница ЦГПБ имени А. П. Чехова в Facebook

ЦГПБ ЦПЭИ

ЦГПБ ЦУО

12-19
апреля

Челлендж
«#Поехали!»

К 60-летию первого полёта в космос, в рамках Года
науки и технологий.
Флешмоб
в формате видео.
Участники
будут выкладывать в социальные сети
историческую фразу Ю. Гагарина c хэшегом «#Поехали!»
Страница ЦГПБ имени А. П. Чехова в Facebook

ЦГПБ ЦУО

