
«Первые космические открытия» 

 

12 апреля 2022 г. в стенах Детской библиотеки им Н.Ф. Гастелло 
состоялось Интерактивное путешествие «Удивительные космические 
открытия», посвящённое Всемирному Дню авиации и космонавтики. На 
мероприятие были приглашены учащиеся первых классов МБОУ «Школа 
№73». 

День авиации и космонавтики нравится многим детям, и это вполне 
естественно. Космос – это что-то таинственное, загадочное и удивительное. Но, 
несмотря на это, современные дети мало знакомы с научными фактами о 
космосе, с космонавтами и с историей космических открытий. Поэтому чтобы 
празднование такого дня стало по-настоящему незабываемым, библиотекари 
подготовили для ребят очень интересную и познавательную программу. 

Вниманию детей был представлен красочный парад планет, 
сопровождающийся анимированной презентацией с небольшими 
комментариями: библиотекарь рассказывала о размерах планет, температуре, 
отдалённости от Солнца и от нашей родной планеты Земля. Отдельным блоком 
была выделена самая большая звезда Солнечной системы – звезда по имени 
Солнце. Кроме того, вниманием не обошли и естественный спутник Земли – 
Луну.  А каково же было удивление библиотекарей, когда ребята сами начали 
комментировать происходящее на экране, активно отвечать на простые и даже, 
казалось бы, сложные вопросы! 

Мероприятие становилось всё интереснее и интереснее – далее детей 
ожидал импровизированный выход в открытый космос и рассказ библиотекаря 
о космонавтах Ю.А. Гагарине, В.В. Терешковой и А.А. Леонове, о современных 
достижениях и открытиях в области покорения космоса. Библиотекари вместе с 
ребятами развернули целую дискуссию на тему путешествия в космическом 
пространстве, и представили, каково находиться одному в открытом космосе. 

Учебный фильм «219 секунд, которые заставят вас пересмотреть всё 
ваше существование» очень впечатлил ребят и действительно заставил 
задуматься о многом. А кто-то даже признался, что никогда и не представлял 
себе то, насколько мала наша планета и как бесконечен космос! 

Приятным завершением мероприятия стало появление звездочёта 
Иннокентия, который предсказал всем ребятам без исключения хорошее 



окончание учебного года. Его неожиданный визит очень порадовал и 
развеселил ребят. 

 

   
 

Мероприятие прошло очень удачно. По довольным лицам и 
раскрасневшимся щёчкам ребят было понятно – они остались в полном 
восторге от мероприятия. Воодушевившись предсказаниями звездочёта они 
покинули библиотеку с гордо поднятой головой и с полной уверенностью в 
своё безоблачное будущее. 

Небольшой видеоотчёт о мероприятии можно увидеть здесь: 
https://vk.com/wall-73402222_7495 . 
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