
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕМАТИКУ ПРОГРАММ 

ДЛЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Тема «Введение в астрономию» 

«Межпланетный транзит» 

«Блуждающие светила» - так называли планеты древние греки. Шестью из них любовались на небе 

уже с давних пор. И вот наступила эра телескопов, были обнаружены ещё две планеты.  Запуск 

автоматических станций к планетам в последние десятилетия позволил людям узнать многое о их 

строении, движении, спутниках. 

«История развития астрономии» 

С древних времён, глядя на звёздное небо, человек задавал себе вопросы: что представляет собой 

небесный свод? Есть ли у него края и опирается ли он на Землю? Люди издавна наблюдали за 

движением Солнца и других звезд. Постепенно отдельные наблюдения стали складываться в 

определённую систему - «астрономию». 

«Два стёклышка - удивительный телескоп» 

Вас ждёт увлекательный рассказ о многовековой истории развития знаний о Вселенной с 

древности до наших дней. Вы познакомитесь с строением телескопасовременных методах 

исследования космоса, позволивших значительно расширить границы мира и сделать новые 

астрономические открытия. 

Тема «Строение Солнечной системы» 

 «Путешествие по Вселенной с Галилео Галилеем» 

Подобно огромной божественной карусели вращается над нами ночное небо. Но оно не совсем 

чёрное даже в безлунную ночь. Звёзды, Солнце, Луна, планеты. Что люди  знают о них? Что бы 

ответить на этот вопрос, необходимо отправиться в путешествие по Вселенной вместе с великим 

учёным Галилео Галилеем. 

«Звёздный вояж» 

Есть ли жизнь на Марсе? Почему Венера - самая горячая планета? Что происходит на окраинах 

Солнечной системы? Посетив эту программу, Вы совершите захватывающую экскурсию во все 

уголки Солнечной системы. Своими глазами увидите истинную и неповторимую её красоту. 

Тема «Физическая природа тел Солнечной системы» 

«Одиссея «Кассини». Полёт к Сатурну» 

Автоматические экспедиции к далёким планетам принесли много сюрпризов. Сатурн одна из 

самых загадочных планет. Многие её тайны предстоит разрешить межпланетной автоматической 

станции «Кассини». Это самый сложный и большой космический корабль за всю историю 

космонавтики. 

«Спутники планет: новые горизонты» 

Естественные спутники – это космические тела естественного происхождения, которые вращаются 

вокруг планет. У одних планет их совсем немного, у других – десятки. Спутники планет Солнечной 

системы с давних времен вызывали живой интерес у астрономов. По сегодняшний день ученые 

занимаются их изучением. Но что же представляют собой эти космические объекты, вы узнаете, 

посетив эту программу.  

«От Земли до Вселенной» 

Это путешествие от границ Вселенной сквозь пространство и время к планете Земля, во время 

которого Вы увидите, из чего состоит космическое пространство. Программа расскажет о том, как 

устроен, выглядит, и чем живёт мир, который находится  за краем небес. 

«Возвращение на Луну» 

Программа расскажет о первых исследованиях единственного, естественного спутника Земли с 

60-х годов 20 века до наших дней. Вы узнаете о результатах работы лунных станций, спутников, о 

происхождении Луны, её химическом составе , структуре, о наличии полезных ископаемых. 

Тема «Солнце и звёзды» 



«Загадки Солнца» 

Программа поднимает вопросы влияния солнечной активности на нашу планету, ее атмосферу, 

магнитное поле. Особое место уделено космическим аппаратам, занятым в наблюдении за 

Солнцем, и тому, как ученые с их помощью пытаются проанализировать и предсказывать 

поведение нашей звезды. 

«Эти удивительные созвездия» 

 Мы приглашаем Вас в захватывающее путешествие в глубины Вселенной. Вы узнаете об 

околополярных созвездиях, о том, как их найти на звёздном небе, о важных астрономических 

понятиях, таких как звёздная величина, блеск и светимость звёзд. Перенесётесь в древнегреческий 

миф, станете свидетелем гнева богини Геры и подвига Персея. 

«Вселенная звёзд» 

 Звёздное небо представляет собой прекрасную картину. На протяжении многих веков миллионы 

человеческих глаз с наступлением ночи устремляют свой взгляд вверх – в сторону загадочных 

огоньков – звёзд нашей Вселенной. Что такое звёзды, как они рождаются и умирают, Вы узнаете, 

посетив эту программу. 

Тема «Строение и эволюция Вселенной» 

«Касаясь края Вселенной» 

 Спустя 400 лет после открытий Галилея, запущены в космос два сложнейших научных аппарата. 

Этот комплекс телескопов заглянет далеко в космос, где они будут наблюдать рождение звёзд, 

планет. Программа «Касаясь края Вселенной» преподнесёт зрителям тайны далёкого космоса.  

«Экзопланеты: в поисках новой Земли» 

Наша Галактика не одинока. Их во Вселенной великое множество, и каждая состоит из миллионов 

звёзд. Неужели наше Солнце настолько уникально, что только оно одно имеет планетную систему?       

С помощью этой программы Вы узнаете о планетах, которые находятся за пределами нашей 

Солнечной системы. 

«Энергия Вселенной» 

 Астрофизика сегодня играет главную роль в понимании Вселенной. Космическое излучение 

позволяет обнаружить ранее неизвестные процессы протекающие во Вселенной. Ученые 

исследуют излучение нейтронных и  сверхновых звёзд, чёрных дыр, горячего газа в скоплениях 

галактик. Вы узнаете о современных достижениях астрономии, наблюдениях наземных и 

космических обсерваторий. 

Повторительно-обобщающие уроки 

«История развития космонавтики» 

С запуска первого искусственного спутника началось освоение космического пространства. Но 

история космонавтики начинается раньше, с трудов К. Э. Циолковского - основоположника 

космонавтики. Благодаря ему, С. П. Королеву, другим учёным стали возможными запуск первого 

искусственного  спутника, первый полёт человека в космос, полёты на Луну и к другим планетам  

Солнечной системы.  

«В поисках края Солнечной системы - миссия спутника IBEX» 

 Присоединяйтесь к команде учёных, исследующих границу между Солнечной системой и 

галактикой. Беседа двух любознательных школьников будет сопровождаться комментариями 

учёных и инженеров, которые спроектировали миссию IBEX и создали сам спутник. Программа 

предназначена для зрителей, которым не различны проблемы космической науки. 

«Изменчивая планета Земля» 

 Земля - единственная планета в Солнечной системе, где существует жизнь. Многообразие видов 

растений, животных обитает на ней. Но Земля меняется. Атмосфера теряет способность 

поддерживать необходимый температурный режим. Идет глобальное потепление - ледники 

Арктики и Гренландии таят, пустыни захватывают новые территории.  Увеличение температуры 

повлечет  частые и сильные штормы, ураганы. Засухи приведут к увеличению пустынь. Популяции 

растений, животных окажутся под угрозой исчезновения. Чем вызваны эти изменения? Являются ли 

они природным явлением или это следствие вмешательства человека? Ответы на вопросы Вы 

узнаете, посетив эту программу. 


