
МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 

ПЛАН 

мероприятий в рамках Года науки и технологий на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Форма и наименование 

мероприятия 
Дата проведения 

Место проведения 

 

Ответственный 

исполнитель 

ЯНВАРЬ 

1.  

Познавательный час 

выдумщиков и 

фантазеров, 

посвященный Дню 

детских изобретений 

«Читай и изобретай» 

18 января библиотека  Антоновская библиотека, 

филиал№18 

2.  

Выставка знакомство 

«С книгой в мире 

интересных наук» 

20 января  библиотека Партизанская библиотека  

3.  
Выставка просмотр  

«Выручай, наука! 

Январь ЧЗ Центральная 

библиотека 

4.  
Книжная выставка «С 

книгой в мир науки» 

январь библиотека Даниловская библиотека 

5.  

Выставка просмотр 

«2021 год науки и 

технологий» 

Январь  ЧЗ Центральная 

библиотека 

6.  

Книжная выставка 

«Наука и технологии – 

дорога в будущее» 

январь библиотека Городская библиотека №1 

им.М.Бурангулова 

7.  

 Выставка просмотр 

«Наука изменившая 

мир» 

Январь  библиотека Саитовская библиотека 

8.  
Презентация «Дети – 

изобретатели» 

Январь  онлайн Саитовская библиотека 

9.  

Цикл занимательных 

уроков для детей 

«Занимательные 

опыты, или Чудеса без 

чудес» 

Январь-

декабрь  

библиотека Саитовская библиотека 

10.  

Видео журнал 

«Калейдоскоп 

интересных фактов из 

жизни ученных»  

Январь-

декабрь  

онлайн Саитовская библиотека 

11.  
Рубрика «Наука и 

жизнь» 

Январь- 

декабрь 

ВКонтакте Юлдашевская библиотека 

12.  
Открытый просмотр 

«Мудрые науки без 

назидания и скуки» 

Январь  библиотека Зирганская детская библиотека 

13.  
Книжная выставка 

«Читай и изобретай» 

январь библиотека Антоновская библиотека, 

филиал№18 

14.  
Выставка-просмотр «О, 

сколько нам открытий 

чудных …» 

январь Библиотека  Троицкая библиотека 



15.  
Книжная выставка 

«Путь в науку вместе с 

книгой» 

январь библиотека  Городская библиотека №4 

16.  
Буклет   

«Великие имена и 

открытия» 

Январь-

декабрь 

библиотека Воскресенская библиотека 

ФЕВРАЛЬ 

17.  Познавательный час 

«Изобретения детей» 

03.02.21 библиотека Дмитриевская библиотека 

18.  Игровая программа 

«Весёлые науки без 

скуки!» 

07.02.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

19.  Познавательный час 

«Д. И. Менделеев и 

таблица химических 

элементов» 

08.02.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

20.  Познавательный час 

«Российская наука: 

вчера, сегодня завтра» 

08.02.21 библиотека Дмитриевская библиотека 

21.  Тематическая выставка 

«Наука и человечество» 

08.02.21 

 

Библиотека  Абитовская библиотека  

22.  Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

08.02.21   Библиотека  Абитовская библиотека  

23.  Час вопросов и ответов 

«Мы интересны миру – 

мир интересен нам» 

/День Российской 

науки/ 

08.02.21 библиотека Александровская библиотека 

24.  Интеллектуально-

познавательная игра 

«Что? Где? Когда?» 

 

08.02.21 

МИК г. Мелеуз Городская библиотека № 4 

25.  Игровая программа 

«Путешествие по 

стране наука» 

08.02.21  библиотека Партизанская библиотека  

26.  Занимательный вечер 

«Библиотечные 

головоломки»  

20.02.21 ЧЗ Центральная 

библиотека 

27.  Выставка – просмотр 

«О, сколько нам 

открытий чудных…» 

февраль  

библиотека 

Воскресенская 

 библиотека 

28.  Игра – викторина 

«Мудрые науки без 

назидания и скуки» 

февраль  

библиотека 

Воскресенская библиотека 

29.  Книжная выставка 

«Наука открывает 

тайны»  

февраль библиотека Кутушевская библиотека 

30.  Выставка-

рекомендация «О 

сколько нам открытий 

чудных» 

 февраль библиотека  

 

Городская детская библиотека 

№2 



31.  Час информации 

«Великие изобретатели 

и их изобретения» 

февраль 

библиотека Арслановская библиотека 

32.  Презентация «Творцы 

российской науки» 

февраль ВКонтакте Городская библиотека №1 им. 

М.Бурангулова 

33.  Книжная выставка «От 

мечты к открытию»  

февраль Библиотека Нугушская библиотека 

34.  Выставка «Великие 

имена и открытия» 

февраль Библиотека Зирганская модельная 

библиотека 

35.  Краеведческий час 

«Великий ученый – 

наш земляк» (академик 

Венедиктов) 

февраль библиотека Зирганская модельная 

библиотека 

36.  Выставка-факт 

«Открылась бездна, 

звёзд полна» (День 

российской науки) 

Февраль Читальный зал Городская юношеская 

библиотека №3 

37.  Электронная 

презентация 

«Важнейшие открытия 

2020 года»  

Февраль https://vk.com/club7

3523268  

Городская юношеская 

библиотека №3 

38.  Книжная выставка 

«Творцы Российской 

Науки» 

февраль Библиотека Нордовская библиотека филиал 

№17 

39.  Игра – эрудит «Наука – 

это мы»,  

Февраль библиотека Саитовская библиотека 

40.  Информчас 

«Удивительный мир 

научных открытий и 

изобретений»  

февраль  Библиотека  Троицкая библиотека 

41.  Викторина ко дню 

Российской науки 

«Наука не для скуки» 

февраль библиотека  Иштугановская 

  Библиотека 

 

42.  Книжная выставка 

«Год науки шагает по 

стране» 

февраль библиотека Иштугановская 

  библиотека 

43.  Интеллектуально-

познавательная игра 

«От догадки до 

истины» 

Февраль  Зирганская средняя 

школа 

Зирганская детская библиотека 

44.  Книжная выставка 

«Наука открывает 

тайны» 

февраль библиотека Корнеевская модельная 

библиотека   

45.  Познавательный час 

«Первые шаги к науке»  

февраль библиотека Даниловска библиотека 

46.  Книжная выставка: 

«Энциклопедии для 

любознательных» 

февраль библиотека Первомайская библиотека  

47.  Тест (онлайн) 

«Науки юношей 

питают, 

Отраду старым 

подают…» 

февраль Городская 

библиотека № 4, 

ВК 

Городская библиотека № 4 

48.  Информационный час 

«Мы изобретатели» 

февраль Библиотека  Каранская библиотека 

https://vk.com/club73523268
https://vk.com/club73523268


49.  Познавательный час 

«Да здравствует 

наука!» 

февраль библиотека Сарышевская библиотека 

филиал № 21 

50.  Книжная выставка   

«Наука и человечество» 

февраль библиотека Александровская библиотека 

51.  Презентация книги 

«Открытия и 

изобретения» 

февраль ВКонтакте 

https://vk.com/public

193994032  

Трясинская библиотека- филиал 

№25 

 

МАРТ 

52.  Познавательно-игровое 

занятие, к 

Международному дню 

спичек «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

02.03.21. библиотека Антоновская библиотека, 

филиал№18 

53.  Познавательный час 

«Мир изобретений» 

15.03.21  библиотека Дмитриевская библиотека 

54.  Беседа-открытие «Да 

будет свет. История 

лампочки» 

23.03.21 библиотека  Городская библиотека № 4 

55.  Викторина 

«Изобретения и 

изобретатели» 

25.03.21  библиотека Дмитриевская библиотека 

56.  Час информации 

«Люди, изменившие 

мир» (Неделя детской 

книги) 

29.03.21  библиотека Корнеевская модельная 

библиотека 

57.  Выставка- просмотр 

«Энциклопедии для 

любознательных» 

март библиотека  Трясинская библиотека- 

филиал №25 

58.  Викторина 

«Космическая азбука» 

Неделя детской книги 

март библиотека Даниловская библиотека 

59.  Игровая программа 

«Путешествие в 

планетарий» 

март библиотека Кутушевская библиотека 

60.   Игровая программа 

«Наука - это мы»  

март библиотека Арслановская библиотека 

61.  Интеллектуальный 

блицтурнир «Без каких 

изобретений 

невозможна 

современная жизнь». 

    март библиотека Городская библиотека им. 

М.Бурангулова 

62.  Викторина «Мальчик 

из чемодана или, как 

быть человеком» по 

книге Е. Велтистова 

«Электроник»  

неделя детской книги 

март Библиотека Зирганская модельная 

библиотека 

63.  Библиотечный урок 

«Владеешь 

информацией – 

владеешь ситуацией» 

Март Мелеузовский 

Индустриальный 

колледж 

Городская юношеская 

библиотека №3 

https://vk.com/public193994032
https://vk.com/public193994032


64.  познавательная игра по 

страницам детских «10 

научных островов в 

море свободного 

времени” –

Энциклопедий/ НДК 

Март  библиотека  Саитовская библиотека 

65.  Игровая программа 

«День Незнаек и 

Почемучек» (неделя 

детской книги) 

март  библиотека  Сарышевская библиотека 

филиал № 21 

66.  Конкурс рисунков 

«Наша планета глазами 

ребенка» 

март библиотека 

Аптраковская библиотека 

67.  Информационный час  

«Знакомимся со 

славными именами» 

март библиотека Иштугановская 

  библиотека 

68.  Час вопросов и ответов 

«По требованию 

времени» 

март библиотека Иштугановская 

  библиотека 

69.  Литературно-

историческое 

путешествие 

«Открытия, которые 

потрясли мир» 

Март  Зирганская средняя 

школа 

Зирганская детская библиотека 

 

АПРЕЛЬ 

70.  Интеллектуальная игра 

«От догадки до 

истины»           

Цикл «Ума палата»  

01.04.21 ЧЗ Центральная 

библиотека 

71.  Познавательно-игровая 

программа «О звёздном 

рейсе Юрия Гагарина» 

10.04.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

72.  Исторический час 

«День, который вошел 

в века» 

11.04.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

73.  Квест – игра 

«Покорители космоса» 

/60 лет со дня полета 

Ю.А.Гагарина в космос 

12.04.21 библиотека Александровская библиотека 

74.  Час информации 

«Первый полет 

человека в космос – 60 

лет» 

12.04.21 библиотека  Корнеевская модельная 

библиотека 

75.  Виртуальное 

путешествие 

«Необъятные просторы 

Вселенной»  

12.04.21 ВКонтакте Партизанская библиотека  

76.  Поле Чудес «Земля в 

иллюминаторе» 

12.04.21 библиотека  Городская библиотека № 4 

77.  Познавательный час 

«Путешествие в 

космические дали» 

12.04.21 библиотека Антоновская библиотека, 

филиал№18 



78.  Игровая программа 

«Маленький 

космонавт» 

12 апреля библиотека Юлдашевская библиотека 

79.  Выставка обзор 

«Художественные 

произведения о науке и 

ученых» 

14 апреля библиотека Дмитриевская библиотека 

80.  Слайд- шоу «Эволюция 

технологий» 

апрель https://vk.com/public

193994032  

Трясинская библиотека- филиал 

№25 

81.  Конкурс рисунков 

«Он сказал: «Поехали!» 

апрель библиотека Васильевская библиотека 

филиал 11 

82.  Литературный обзор  

«Наука в вопросах и 

ответах» 

апрель Библиотека  Каранская библиотека 

83.  Познавательный 

онлайн-час «Великие 

имена и открытия» 

апрель Городская детская 

библиотека №2 

https://vk.com/id586

874489 

Городская детская библиотека 

№2 

84.  Игровая программа 

«Космическое 

путешествие»  

апрель Библиотека  Троицкая библиотека 

85.  Познавательный час 

«Человек и космос» 

апрель Библиотека Зирганская модельная 

библиотека 

86.  Презентация «На небо 

за звездой» / ко дню 

космонавтики 

апрель ВКонтакте Городская библиотека 

им.М.Бурангулова 

87.  Научно-

познавательный 

альманах «Российские 

ученые-лауреаты 

Нобелевской премии» 

апрель библиотека Иштугановская 

  библиотека 

88.  Урок мужества 

«Родина крылья дала!» 

Апрель  Зирганская средняя 

школа 

Зирганская детская библиотека 

89.  Электронная выставка 

«Звёздам навстречу» 

(День космонавтики) 

Апрель ВК  ГЮБ№3 

https://vk.com/club7

3523268 

Городская юношеская 

библиотека №3 

90.  Библиотечный урок 

«Энциклопедии для 

Любознательных» 

апрель Библиотека Нордовская библиотека филиал 

№17 

91.  Мастер -класс «Дорога 

в космос начинается с 

мечты»  

Апрель  Библиотека  Саитовская библиотека 

92.  Выставка – викторина 

«Путешествие к 

звездам» 

/к 60 летию первого 

полета человека в 

космос 

апрель библиотека Воскресенская библиотека 

93.  Выставка «Все о 

радиоприемниках»  

      апрель библиотека Аптраковская библиотека 

 

МАЙ 

94.  Час информации «День 

астрономии» 

15.05.21 библиотека  Корнеевская модельная 

библиотека, ф-23 

https://vk.com/public193994032
https://vk.com/public193994032
https://vk.com/id586874489
https://vk.com/id586874489


95.  Презентация «К 100-

летию великого 

ученого А.Д.Сахарова» 

17.05.21 Городская 

библиотека № 4 

Городская библиотека № 4 

96.  Исторический час, 

посвященный Дню 

письменности «К 

истокам 

книгопечатания» 

24.05.21 библиотека Антоновская библиотека, 

филиал№18 

97.  Час эрудита 

«Над нами звездное 

Небо» 

май Библиотека Нордовская библиотека филиал 

№17 

98.  Беседа-презентация 

"Юные изобретатели" 

Май   библиотека Первомайская библиотека 

99.  Познавательный час 

«Ученый, 

исключительного 

остроумия и смелости» 

(А. Д. Сахаров) 

Май  Зирганская средняя 

школа 

Зирганская детская библиотека 

100.  Познавательно-игровая 

программа «Физика, 

химия – это интересно» 

Май библиотека Юлдашевская библиотека 

101.  Познавательный час «О 

звездах нашей 

солнечной системы» 

май библиотека Аптраковская библиотека 

102.  Выставка «О чем 

говорят звезды?» 

май библиотека Аптраковская библиотека 

 

ИЮНЬ 

103.  Занимательный вечер 

«Тайны XX века: 

предчувствия и 

свершения»  

04.06.21 ЧЗ Центральная 

библиотека 

104.  День эколога, 

экологический час 

«Наука плюс фантазия» 

05.06.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

105.  игра –путешествие, 

библиотечный обзор 

«Путешествие в 

космос» 

15.06.21 библиотека Дмитриевская библиотека 

106.  Познавательный час 

«О чем, рассказала 

швейная машинка» 

15.06.21 библиотека Антоновская библиотека, 

филиал№18 

107.  Обзор литературы 

«Наука открывает 

тайны» 

17.06.21 библиотека Партизанская библиотека 

108.  Литературно 

познавательный час 

«Для вас, 

интеллектуалы и 

знатоки науки!» 

26.06.21 библиотека Александровская библиотека 

 

109.  Брей-ринг «Турнир 

смекалистых» /День 

изобретателя 

26.06.21 библиотека Дмитриевская библиотека 



110.  Творческая мастерская 

«Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

26.06.21 библиотека  Городская библиотека № 4 

111.  День изобретения 

«Мир без границ» 

26.06.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

112.  Час информации 

«Великие изобретения 

человечества» 

июнь На улице Даниловска библиотека 

 

113.  Познавательный урок 

«Новейшие 

разработки» 

июнь библиотека Васильевская библиотека 

филиал 11 

114.  Игровая программа 

«Турнир смекалистых» 

июнь библиотека Арслановская библиотека 

115.  Интеллектуальная игра 

«Наука - это мы!» День 

изобретателя и 

рационализатора в 

России 

июнь Площадь КДЦ Нугушская библиотека 

116.  игровая программа 

«Весёлые науки без 

скуки» для младших 

школьников 

Июнь библиотека Саитовская библиотека 

117.  Викторина «Алиса в 

стране наук» 

июнь Библиотека Зирганская модельная 

библиотека 

118.  Викторина 

«День Незнаек и 

Почемучек» 

июнь библиотека Иштугановская 

библиотека 

119.  Квест «Алиса в стране 

наук» 

Июнь Зирганская средняя 

школа 

Зирганская детская библиотека 

120.  Виртуальное 

путешествие 

«Технологии 

будущего» 

Июнь https://vk.com/club7

3523268  

Городская юношеская 

библиотека №3 

121.  Онлайн рубрика 

«Я познаю мир: 

изобретения и 

открытия» 

(видео сообщения) 

 

Июнь-август 

ВК Городская библиотека № 4 

122.  Викторина «Для вас, 

интеллектуалы и 

знатоки науки» 

июнь библиотека Сарышевская библиотека 

филиал № 21 

123.  Игровая программа 

«Как стать гением?» 

Июнь библиотека Юлдашевская библиотека 

124.  Игра-викторина «День 

Незнаек и Почемучек» 

июнь Библиотека Троицкая библиотека 

 

ИЮЛЬ 

125.  Интеллектуально-

развлекательный час 

«День НЛО в 

библиотеке» 

02.07.21. библиотека Антоновская библиотека, 

филиал№18 

https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html
https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html
https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html
https://vk.com/club73523268
https://vk.com/club73523268


126.  Информационный час 

«Ходят слухи, что 

наука утомительная 

штука» 

июль библиотека Воскресенская библиотека 

127.  Познавательный час 

«Ходят слухи, что 

наука утомительная 

штука» 

июль Библиотека Зирганская модельная 

библиотека 

128.  Брейн-ринг 

«Хочу все знать» 

июль библиотека Иштугановская 

библиотека 

129.  «Великие изобретения» 

Игра викторина 

июль Библиотека Каранская библиотека 

130.  Познавательный час 

«Все о телефоне…» 

июль библиотека Сарышевская библиотека 

филиал № 21 

131.  Познавательная игра 

«Занимательная 

арифметика» 

июль библиотека Трясинская библиотека- филиал 

№25 

 

АВГУСТ 

132.  Познавательно-игровой 

час «Загадки 

светофора» 

05.08.21 библиотека Антоновская библиотека, 

филиал№18 

133.  Конкурс рисунков 

«Мир науки глазами 

детей» 

19.08.21 библиотека Партизанская библиотека  

134.  Мастер- класс «Чудеса 

из ничего» 

 

    август 

библиотека Трясинская библиотека- филиал 

№25 

135.   Познавательная игра 

«Веселая математика» 

 август библиотека Александровская библиотека 

136.  Познавательный час 

«Фруктовый лед»  

Август библиотека Кутушевская  библиотека 

137.  Мастер – класс 

«Чудеса из ничего» 

август   

библиотека 

Воскресенская библиотека 

138.  Книжная выставка 

«Что? Зачем? 

Почему?» 

август библиотека Иштугановская 

  библиотека 

139.  Конкурс рисунков  

«Будущее за наукой» 

август библиотека, ВК Городская библиотека № 4 

140.  Игровая программа 

«Космические старты» 

Август библиотека Юлдашевская библиотека 

141.  Игровая программа 

«Звёздные воины» 

Август библиотека Юлдашевская библиотека 

142.  Викторина 

«Что? Где? Когда?» 

     август библиотека Васильевская библиотека 

филиал 11 

 

СЕНТЯБРЬ 

143.  Познавательно-игровая 

программа «Академия 

Клеточки и Линеечки» 

01.09.21. библиотека Антоновская библиотека,  

филиал №18 

144.  Игровая программа «В 

гости к Циолковскому» 

17.09.21 библиотека Юлдашевская библиотека 



145.  Игра – путешествие 

«Путешествие по 

стране наук и 

открытий» 

сентябрь Библиотека Зирганская модельная 

библиотека 

146.  Буклет 

«Это придумали дети» 

сентябрь библиотека Иштугановская 

  библиотека 

147.  Библиотечный урок 

«Наука плюс фантазия»  

сентябрь  Библиотека  Саитовская библиотека 

148.  Час информации 

«Выдающиеся ученые 

Башкортостана» 

сентябрь библиотека  Городская библиотека № 4 

149.  Квест- игра 

«Естественные науки» 

сентябрь библиотека Трясинская библиотека- филиал 

№25 

 

ОКТЯБРЬ 

150.  Интеллектуальная игра 

«У порога тайны»          

Цикл «Ума палата»  

01.10.21 ЧЗ Центральная 

библиотека 

151.  Акция «Ночь искусств», 

«Великие химики в 

искусстве» 

28.10.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

152.  Час информации 

«Открытия, которые 

потрясли мир» 

Октябрь Мелеузовский 

многопрофильный 

колледж 

Городская юношеская 

библиотека №3 

153.  Информминутка 

«Ломоносов М.В. – 

великий сын великого 

народа»  

Октябрь  онлайн Саитовская библиотека 

 

НОЯБРЬ 

154.  Акция онлайн  

«Слово о науке» 

1-10.11.21 Городская 

библиотека № 4, 

ВК 

Городская библиотека № 4 

155.   Игра- викторина 

«Великие изобретали и 

изобретения» 

10.11.21 библиотека Партизанская библиотека  

156.  Викторина 

«О сколько нам 

открытий чудных» 

10.11.21 ММПК Городская библиотека № 4 

157.  Видеопрезентация 

«Гений российской 

науки» /Ломоносов 

16.11.21 ЧЗ Центральная 

библиотека 

158.  Тест «Светило науки –  

М. В. Ломоносов» 

 

17.11.21 

Городская 

библиотека № 4, 

ВК 

Городская библиотека № 4 

159.  Встреча за круглым 

столом 

В рамках проекта 

«Литературная 

пятница» 

«Путь в науку» / 

Ломоносов 

19.11.21 ЧЗ Центральная 

библиотека 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/22609-bibliotechnyj-urok-nauka-pljus-fantazija
https://www.metod-kopilka.ru/scenariy_vneklassnogo_meropriyatiya_-_uchenogo_soveta_po_teme_quotm._v._lomonosov_-_velikiy_syn-51476.htm
https://www.metod-kopilka.ru/scenariy_vneklassnogo_meropriyatiya_-_uchenogo_soveta_po_teme_quotm._v._lomonosov_-_velikiy_syn-51476.htm
https://www.metod-kopilka.ru/scenariy_vneklassnogo_meropriyatiya_-_uchenogo_soveta_po_teme_quotm._v._lomonosov_-_velikiy_syn-51476.htm


160.  Познавательный час 

«Великий гений 

России!» 

М.В. Ломоносов 

19.11.21 библиотека Александровская библиотека 

161.  Познавательный час 

«Ломоносов М. В. – 

великий сын великого 

народа» 

19.11.21 библиотека Юлдашевская библиотека 

162.  Информационный час 

«Трудный путь в 

науку» / М.В. 

Ломоносов 

19.11.21 библиотека Антоновская библиотека,  

филиал №18 

163.  Всемирный день 

информации 

«Российская наука в 

лицах» 

26.112.1 библиотека Юлдашевская библиотека 

164.  Познавательный час  

«Гений земли     

русской» 

/Михаил Ломоносов 

ноябрь библиотека Воскресенская библиотека 

165.  Информационный час у 

выставки «Наука 

открывает тайны»  

ноябрь библиотека Городская библиотека им. 

М.Бурангулова 

166.  Викторина онлайн 

«Изобретения и 

изобретатели»  

ноябрь ВКонтакте Городская библиотека им. 

М.Бурангулова 

167.  Библиотечный урок 

«Интернет и всемирная 

паутина» 

ноябрь библиотека Васильевская библиотека  

168.   Мастер-класс 

«Занимательный мир 

науки и творчества»  

ноябрь ООШ д.Даниловка Даниловская библиотека 

 

169.  Викторина 

«Удивительный мир  

научных открытий и 

изобретений» 

Ноябрь библиотека Кутушевская библиотека 

170.  Познавательный час 

«Мозговой штурм» 

Всемирный день науки 

за мир и развитие 

    ноябрь Библиотека  Нугушская библиотека 

171.  Урок-путешествие 

«Великие 

географические 

открытия» 

ноябрь Библиотека Нордовская библиотека филиал 

№17 

172.  Презентация «Ученый. 

Поэт. Мыслитель» 

/ М. Ломоносов 

Ноябрь  Страница в ВК 

 

Зирганская детская библиотека 

173.  Конкурс эрудитов 

«Копилка знаний» 

ноябрь библиотека Сарышевская библиотека 

филиал № 21 

174.  Выставка-обзор «Наука 

на службе общества» 

(Всемирный день 

науки) 

ноябрь Читальный зал Городская юношеская 

библиотека №3 

175.  «Ломоносов – гений 

мировой науки 

ноябрь Библиотека Зирганская модельная 

библиотека 



176.  Географическая игра 

«Человек открывает 

Землю» 

ноябрь Библиотека  Троицкая библиотека 

 

ДЕКАБРЬ 

177. 1 Интеллектуальная игра 

«Это мы не 

проходили…»          

Цикл «Ума палата» 

02.12.21 ЧЗ Центральная 

библиотека 

178. 2 Шок урок «Глобальное 

потепление климата»» 

декабрь музей истории 

образования 

Городская юношеская 

библиотека №3 

 

 


