
Познавательный час «В мире самолетов» 
 

«Моя бабушка работает на заводе «Сокол» - не раз слышали мы от 
детей, проводя познавательный час «В мире самолетов». Три детских сада, 
расположенных в непосредственной близости от авиастроительного завода, 
попросили библиотеку провести мероприятие об авиации. Эта тема близка 
всем жителям микрорайона. Ребята с пеленок гуляют на бульваре 
авиастроителей в тени памятника самолету, слушают рассказы родственников 
о нашем заводе, водят хороводы вокруг елки у ФОКа около светящегося 
самолета, учатся грамоте, складывая слова на памятных досках видным 
деятелям завода. А сколько раз детсадовский тихий час нарушал страшный 
шум летящих  истребителей, готовящихся к дню авиации или празднику 
Победы! Кажется, что малыши настолько пропитываются романтикой 
авиации, что полетать на самолете просто обязан каждый житель поселка Орджоникидзе! А 
сегодняшние детсадовцы, когда подрастут, должны стать если не уж авиаконструкторами, то 
авиастроителями обязательно! 

Свою лепту в становление нового поколения авиастроителей внесла и наша библиотека. В 
декабре 2022 года  мы посетили детские сады №236 и 83, а 20 января нового года – садик №180.  

Вместе с ребятами мы разбирались в строении самолета. Знаете ли 
вы, что у самолета одно крыло с двумя консолями – правой и левой? А что 
такое  фюзеляж? Ребята знают. Мы посмотрели красивый видеосюжет, где 
были представлены различные виды самолетов. Особенно впечатляют 
огромные грузовые самолеты, самолеты-дозаправщики, воздушные машины, 
помогающие тушению лесных пожаров. Но истребители, конечно, лучше 
всех! А ведь именно на военной технике специализируется 
авиастроительный завод «Сокол»! Малыши узнали немного о его истории.  
Каждый нижегородец просто обязан знать имена пилотов-земляков - Петра 
Нестерова и Валерия Чкалова! Ребята знают.  

Как самолеты становились все быстрее и быстрее, наблюдение за 
какими животными помогало людям совершать прорывы в авиастроении,по 

какому принципу работают реактивные двигатели – обо всем этом внимательно слушали юные 
читатели. 

И в завершение нашей встречи дошколята вспомнили некоторые профессии, связанные с 
авиацией. Малыши примерили на себя роль сотрудников службы охраны: выбирали в багаже 
предметы, которые запрещено проносить на борт воздушного судна. Потренировались в проведении 
предполетного инструктажа, который проводит стюардесса. А на дом ребята получили задание: 
смастерить из бумаги самолетик вместе с мамой и папой. 

Мероприятие провела Смирнова А. А. 
 

         
 


