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К КОСМИЧЕСКИМ ДАЛЯМ С
БИБЛИОТЕКАМИ-ФИЛИАЛАМИ

Главная (/) / Новости (/news/) / К космическим далям с библиотеками-филиалами

12 апреля отмечался Всемирный день авиации и космонавтики. В библиотеках-филиалах Пятигорска
прошли мероприятия, посвящённые этому празднику. 
 
В библиотеке-филиале № 2 на беседу «К космическим далям» были приглашены дети из МБДОУ № 38
«Журавушка» и СОШ №  30. Во время встречи юные участники представляли, насколько велик и
таинственен космос. Выяснилось, что многие из ребят знакомы с названиями планет и космических
аппаратов, знают имена космонавтов. А ещё гости подарили сотрудникам библиотеки поделки и рисунки на
тему космоса для библиотечной выставки. 
 
В детской библиотеке-филиале №  9 состоялась праздничная программа «Космоквест» для учащихся 3
класса МБОУ лицея №  20. Для конкурса «Юные мечтатели», организованного библиотекой, ребята
подготовили аппликации из пластилина на тему «Космос». Библиотекари провели для юных читателей
обзор литературы о космосе, об отечественных учёных, о достижениях отечественной науки, в том числе о
запуске первой космической станции, первом в мире полёте человека в космос, первой женщине-
космонавте. Во время квеста гости разгадывали кроссворды, определяли названия и расположения планет,
отвечали на «космические» вопросы. По результатам квеста и конкурса «Юные мечтатели» лучшим, по
мнению жюри, были выданы дипломы, грамоты и призы. 
 
В библиотеке-филиале №  11 прошло познавательное мероприятие «Русский космос» под патронажем
местного отделения партии «Единая Россия». Его участниками стали члены литературно-досугового клуба
«Серебряный век». Заместитель председателя Думы города Пятигорска Семен Маршалкин поздравил всех
с Днём авиации и космонавтики, ответил на вопросы. Участники встречи совершили экскурс в историю
космонавтики, посмотрев видеоматериал о первопроходцах-космонавтах нашей страны, поучаствовали в
викторине «Солнечная система», познакомились с изданиями, представленными на книжной выставке
«Космическая одиссея», вспоминали стихи о космосе.
 
Торжественное мероприятие «К космическим далям» в сквере им. Юрия Гагарина (/news/k-kosmicheskim-
dalyam)
 

 (/media/news/k-

kosmicheskim-dalyam-s-bibliotekami-filialami-
denkosmosavfilialah001.jpg)

 (/media/news/k-

kosmicheskim-dalyam-s-bibliotekami-filialami-
denkosmosavfilialah002.jpg)

ЦБС города Пятигорска (/)

http://lib.kmv.ru/
http://lib.kmv.ru/news/
http://lib.kmv.ru/news/k-kosmicheskim-dalyam
http://lib.kmv.ru/media/news/k-kosmicheskim-dalyam-s-bibliotekami-filialami-denkosmosavfilialah001.jpg
http://lib.kmv.ru/media/news/k-kosmicheskim-dalyam-s-bibliotekami-filialami-denkosmosavfilialah002.jpg
http://lib.kmv.ru/

