Познавательно-развлекательная программа

«Мы летим в космос»

«12 апреля 1961 года состоялось величайшее событие в истории
цивилизации – первый полет человека в космос.
Этот день помнят все страны, все континенты. До сих пор это общий
праздник, потому что тогда этому событию человечество радовалось вместе.
Безусловно, это была общепланетарная победа и общепланетарное ликование.
И мы по праву гордимся, что этот праздник, этот прорыв человечеству
подарила именно наша страна».
В. В. Путин
Вступительное слово на торжественном собрании,
посвященном Дню космонавтики
В космической сфере наша страна
была во многом первой: первый
искусственный спутник Земли, первые
живые существа, побывавшие на
околоземной орбите, первая женщинакосмонавт, первый выход в открытый
космос, Международная космическая
станция…
В день космонавтики россиянам
есть что вспомнить, о чем рассказать.
Мы вспоминаем о человеческом
подвиге многих и многих людей, своим
упорным,
кропотливым
трудом
прославивших нашу великую Родину. Мы говорим о победе человеческого разума; о
том, что самые, казалось бы, фантастические мечты сбываются, если этого очень
захотеть…
Поделиться своими знаниями и впечатлениями о космонавтике мы пригласили
ребят из детских садов № 236 и №83 и учащихся 2А класса школы №66.
На встрече с детьми библиотекари рассказали о древних и современных
представлениях о космосе, об истории
космонавтики, о достижениях нашего
народа в этой области, немного о быте
астронавтов во время долгосрочных
полетов…
А получив теоретические знания,
мы все вместе отправились в
воображаемое
космическое
путешествие.
К такому ответственному шагу
необходимо
основательно
подготовиться. Поэтому мы своими
руками изготовили из деталей ракету,
собрали в путь провизию в тюбиках,

прошли предполетную подготовку:
тренировали вестибулярный аппарат и
проверяли на сплоченность коллектив.
И только теперь мы, бегло
осмотрев
достопримечательности
космодрома Байконур, прибыли на
стартовую площадку. Одев скафандр,
усевшись поудобнее в космические
кресла и пристегнув ремни, мы начали
обратный отсчет. Ребята увидели
маленький сюжет о взлете ракеты и
представили себя внутри космического
корабля.
Другой видеосюжет открыл нам
красоту, таинственность и масштабность космического пространства. Облететь всю
Вселенную нам не удалось. Мы ограничились Солнечной системой. Ребята с
удовольствием находили свое место на каждой из планет нашей системы. В конце
путешествия «космонавты» собрали космический мусор и вернулись на
околоземную орбиту. Вот и сработала тормозная система. Набравшись впечатлений,
мы вернулись на родную планету!
Есть что рассказать мамам и папам!
Книжная выставка «Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью» дополнила
информацию, полученную ребятами в
ходе мероприятия.
На протяжении всей встречи с
юными читателями библиотекари не
уставали удивляться познаниям наших
детей. Это касается не только учеников
школы имени Ю.А. Гагарина, но и
малышей из детских садов! Хочется
сказать большое спасибо педагогам,
родителям, бабушкам и дедушкам, которые делятся своими знаниями и
впечатлениями с ребятами, приобщают их к великому прошлому нашей страны!
До новых встреч, друзья!

Мероприятие провела главный библиотекарь Смирнова А.А.

