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Сценарий мероприятия «Нас зовут космические дали» 
 

Гавва Ю.В.,  
зав.библиотекой МОУ «СОШ №76» 

 
Оформление зала: Книжная выставка «Дорога к звездам начинается с Земли»,  рисунки 
на космическую тематику, стенд с детскими сочинениями-миниатюрами на тему «Нас 
зовут космические дали». На сцене стоит макет космической ракеты. Мультимедийная 
установка + экран. 
 
Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть всех 
присутствующих.  С Вашего разрешения мы начинаем.  
Звучит композиция Андрея Климковского «Открылась бездна, звезд 
полна», орган.  На экране видеоролик «Вселенная» 
Библиотекарь обращается с вопросами к учащимся: 
Вопрос: Друзья, сколько крупных планет в Солнечной системе? 
Ответ: девять: 1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-
Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун, 9-Плутон. 
Вопрос: Как называют фигуры из ярких звезд? 
Ответ: Созвездия. 
Вопрос: Как называют упавший на Землю камень из космоса? 
Ответ: Метеорит 
Вопрос: Назовите ближайшую к нам звезду. 
Ответ: звезда по имени Солнце. 
Вопрос: Вы готовы погрузиться в тайны Вселенной? 
Ответ: Да! 
Библиотекарь:  Тогда мы немедленно начинаем наш урок-путешествие 
«Нас зовут космические дали»! 
Недавно весь мир отметил большой праздник – День космонавтики, 12 
апреля. Этот день  отмечается как праздник дружбы, мира и 
взаимопонимания, как праздник любви к нашей планете. В нашей стране, тем 
более в нашем родном Саратове, отношение ко Дню космонавтики особое. 
Почему? – Именно наш соотечественник Гагарин Юрий Алексеевич, открыл 
новую эру в истории человечества – эру полетов в космическое 
пространство. А учился он именно в Саратове, да и приземлился из космоса 
тоже на Саратовской земле. 
Включается видеозаставка «Запуск первого космического корабля 
«Восток» с Ю.А. Гагариным на борту. 
 Этот полет стал одним из самых важных событий XX века. А сейчас мы с 
вами станем свидетелями другого необычайного события – виртуального 
путешествия в космос.  
Звучит фонограмма космической музыки. На фоне музыки слова 
библиотекаря: 
Итак, нас зовут космические дали! 
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Скомандуйте, диктор: «Внимание, взлет!» 
И наша ракета помчится вперед! 
Прощально мигнут и растают вдали 
Огни золотые любимой Земли. 
Далекие звезды на небе горят, 
Зовут они в гости наших ребят. 
Собраться в дорогу недолго для нас. 
И вот мы к полету готовы сейчас! 

Вот ракета зашумела, все громче, громче, шевельнулась и плавно пошла 
вверх. Земля за окном стала проваливаться вниз. Стрелка прибора показывает 
высоту. Один километр, два, три… Кажется, что мы сейчас ударимся в 
облака. Но, удара не происходит. Оказывается, что облака мягкие, как дым.  
Высота – десять километров. Небо над нами уже темно-синее. Облака, 
похожие теперь на снег,  остались внизу. Земля видна сквозь облака уже 
очень плохо, как в тумане.  
Ракета мчится все быстрее. Смотрите-ка! Что это происходит? Небо 
становится темно-фиолетовым, все больше и больше темнеет!  
Высота сорок километров! Небо обняло нас вокруг и стало совсем черным. 
Даже звезды видны. Это КОСМОС! 
На Земле ученые с помощью телескопа разглядели небесные тела. Почти все 
они  имеют форму шара. Только нам они кажутся мелкими точечками, ведь 
до них очень далеко. Солнце – это шар, состоящий из огня, а Луна – это 
каменный шар. Далекие звезды очень похожи на наше Солнце. Они тоже 
огромные огненные шары. Многие из них даже больше Солнца во много раз. 
Звезды в космосе находятся очень далеко друг от друга. Вот он какой 
огромный, КОСМОС! 
Вот Луна, царица ночи и спутник нашей Земли! Здесь, на Луне, нет воздуха 
и воды. Она во много раз меньше нашей родной планеты, поэтому слабее 
притягивает. Все предметы здесь становятся легче в шесть раз, а вокруг стоит 
мертвая тишина. Поверхность Луны неровная, вся в огромных ямах. Это 
кратеры. Кроме солнца на черном небе висит наша голубая Земля. Какая она 
прекрасная! Какая она нежная и хрупкая! 
А вот самая близкая к Солнцу планета Меркурий, который намного меньше 
нашей Земли. Из-за близости к Солнцу поверхность этой планеты раскалена 
до +500˚С. Газовая оболочка или атмосфера у Меркурия почти отсутствует. 
Спутников у него тоже нет. 
А это самая маленькая и самая удаленная от Солнца планета Солнечной 
системы – Плутон. Она находится от Солнца в 40 раз дальше, чем Земля. 
Названа она в честь греческого божества, владыки подземного мира. Плутон 
– промерзший мир; состоит он в основном из льда и камня, а его масса 
меньше массы Луны в 5 раз. Температура на поверхности Плутона равна – 
минус 230°С. Эта планета так далеко удалена от Солнца, что Солнце с 
Плутона выглядит просто как довольно яркая звезда. 
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Мы летим дальше. Впереди новая планета. Это Венера. Древние люди 
назвали ее так по имени богини красоты. Эта планета словно обмазана слоем 
белых облаков. Их так много, что планета кажется укутанной в белую вату. 
Венеру иногда называют «сестрой  Земли», потому,  что обе планеты похожи 
размерами. Однако условия на двух планетах очень разные. Белые густые 
облака вокруг Венеры – это облака серной кислоты и углекислого газа. А на 
поверхности планеты стоит адская жара в 470˚С. Воздух на Венере в десятки 
раз гуще, чем на Земле и совсем другой по составу, ядовитый для человека. 
Да и пейзаж очень унылый – одни голые раскаленные камни. Ни кустика, 
никакой «живинки» вообще. Неприспособленная для жизни планета! 
Сатурн – самая необычная по виду планета. Её окружают яркие кольца. 
Общая ширина всех колец огромна – десятки тысяч километров. Это не что 
иное, как множество ледышек и камней, вращающихся вокруг планеты. 
Температура на Сатурне – минус 170˚С. 
А вот самая большая планета Солнечной системы – Юпитер. Её масса 
превышает массу всех других планет, вместе взятых. Планета кажется 
полосатой, из-за облаков, длинными слоями опоясывающих Юпитер. А 
состоит эта планета в основном из газа гелия. Из-за большой удаленности от 
Солнца температура на поверхности Юпитера – минус 130˚С. Эта планета 
имеет 16 спутников.   
Смотрите, прямо по курсу красная планета! Это Марс, напоминающий своим 
цветом огонь и кровь, за что и получил такое название, ведь так древние 
римляне называли древнегреческого бога войны Ареса. Марс в 2 раза меньше 
Земли. Его поверхность – сплошные пустыни с кратерами. Грунт богат 
железом. Атмосфера на Марсе тонкая и разреженная, она состоит из 
углекислого газа.  У полюсов планеты -видны белые полярные шапки. 
Температура на Марсе  – минус 70˚С. 
Где-то плывут по своим орбитам  ледяные планеты Уран, который в четыре 
раза больше Земли и Нептун, планета ветров (ветры достигают 600 м/с). Но 
мы посетим их в другой раз. Нам пора возвращаться… 
КОСМОС… Что он для человека? Я хочу ответить на этот вопрос 
словами из сочинения Шурыгиной Виты-Ангелины. Недавно я 
проводила конкурс сочинений на тему «Космос моими глазами». Вот что 
написала Вита: 
Космос для меня – это что-то необъятное, огромное, бездонное, 
таинственное, далёкое… Когда я гляжу на звёздное небо, мне щемит душу 
от того, насколько мы, люди, малы по сравнению с этим огромным, 
глубоким небом. Можно сказать, что мы – песчинки в необъятной пустыне, 
имя которой – Космос. 
Земляне сблизили холодный и бескрайний Космос со своей прекрасной 
планетой. Благодаря современным телескопам астрономы открывают новые 
звезды и планеты. По традиции, каждой вновь открытой малой планете в 
Солнечной системе, присваивается кроме постоянного номера еще и 
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собственное имя. Право предложить название предоставляется 
первооткрывателю. Названия утверждает специальный комитет от имени 
Международного астрономического союза. Первоначально планеты, кометы 
и астероиды называли в честь римских и греческих богов, теперь стало 
доброй традицией увековечивать в названиях космических тел имена 
выдающихся людей, героев, ученых, философов. Движется вокруг Солнца 
планета  №1772 под названием Гагарин. Светит нам ночами планета Зоя, 
названная в честь Героя Советского союза З. Космодемьянской. Из 
космических далей идет к Земле свет от звезд, носящих имена героев 
Великой Отечественной войны Карбышева Дмитрия Михайловича, 
Маресьева Алексея Петровича, Жукова Георгия Константиновича. На Земле 
им установлены обелиски, но на небе у них тоже есть памятники… 
Друзья, к какой планете мы приближаемся? Здесь есть атмосфера, которая 
образована азотом, кислородом и небольшим количеством углекислого газа. 
Более 70% поверхности покрыто водой, чего не встретишь на других 
планетах. Из-за этого планета имеет голубой цвет. Какая это планета?  
–Правильно, это наша ЗЕМЛЯ! 

ДА,  в пустоте межпланетной, 
В холоде,  и в тишине 
Становиться сразу заметно, 
Как радостно на Земле! 

На экране слайды «Красота природы на планете  Земля». Библиотекарь 
читает стихотворение во время трансляции слайдов. 

В зеркальной глади Млечного Пути, 
Кружась, любуясь стилями фасонов, 
Земля свой лик старается найти, 
Меняя облик временнЫх сезонов . 
 
И зоркий глаз вселенской глубины 
Увидел красоту в планетной зоне: 
Земля кружИт с весны и до весны 
Очарованием в любом сезоне. 
 
Своей красой – и в этом есть резон, 
Затмив планеты солнечной системы, 
Земля готовит в каждый свой сезон 
Дар уникальный – для поэтов темы. 
 
Жизнь - главный козырь красоты земли 
И не затмить её другим планетам 
Их мёртвый блеск в космической дали – 
Лишь мягкий путь к живым земным секретам 
 
Жизнь на Земле – тончайшей пряжи нить 
Ей так нужнО живущих пониманье, 
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Чтоб в круге бесконечном сохранить 
Величье жизни и очарованье… 

А теперь, давайте немного вспомним человека, благодаря которому дорога в 
космос была открыта. КТО ЭТО? - Юрий Гагарин сегодня принадлежит 
истории всего мира. Но для саратовцев Гагарин – это любимец, вызывающий 
восхищение и уважение, «парень из нашего города». На него очень хотели и 
хотят быть похожими наши мальчишки. 
Стихотворение собственного сочинения «Гагарин»  
читает автор: Швечкова Елизавета (7 «б» класс) 

Я счастлив, что живу в стране, 
В которой жил наш космонавт Гагарин. 
И что хожу я по родной земле, 
По ней ходил и он, простой, советский парень. 
Впервые в космос полетел на корабле, 
Впервые он до звезд дотронулся руками. 
И в той бездонной светлой синеве 
Остался жить навеки  с нами. 
Весь мир, дыханье затая, 
Застыл и ждал героя своего, героя века, 
И на руках Гагарина носил, 
И называл его счастливым человеком! 
108 минут над Землёй, словно птица, 
Крылами взмахнув, он пронёсся стрелой! 
108 минут долго будут нам сниться, 
И этот полёт станет нашей судьбой! 
Мы – поколенье молодое, 
Твой облик в сердце сохраним, 
И имя Юра, русское, родное 
В бессмертие из уст в уста передадим!!! 

Библиотекарь: Итак, Саратов подарил крылья Юрию Алексеевичу. В 
августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриальный 
техникум. 25 октября 1954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб. В 
1955 году Юрий Гагарин с отличием закончил учебу и совершил первый 
самостоятельный полет на ЯК-18. Давайте ещё раз вспомним, каким он 
парнем был… 
На экране слайды, рассказывающие о Гагарине и его учебе в Саратовском 
ремесленном училище, аэроклубе, о его приземлении на Саратовскую 
землю после космического полета. 
В фондах Саратовского  областного музея Краеведения хранятся уникальные 
документы – телеграммы саратовских школьников и студентов от апреля 
1961 года, отражающие восторг, с которым в нашем городе, как и во всем 
мире, встретили известие о полете Юрия Гагарина.  Давайте заслушаем 
тексты подлинных телеграмм юных саратовцев. 
ПИОНЕРЫ! Дети вслух со сцены зачитывают тексты телеграмм, 
отправленные Гагарину.  
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(Читают: Олейник Ирина 4а класс, Дьяченко Василий 8а класс, 
Швечкова Елизавета 7б класс) 

1. Москва. Первому космонавту Юрию Гагарину. Дорогой дядя Юра, 
поздравляю Вас успешным полетом космос, желаю Вам и Вашим 
детям здоровья, долгих лет жизни. Ученица 1 класса «а» 67 школы 
Саратова Надя Растегаева.  

2. Москва. Космос. Корабль-спутник «Восток». Летчику-космонавту 
майору Гагарину. От всей души приветствуем Вас, нашего дорогого 
советского космонавта, с величайшим подвигом. Всем сердцем рады 
Вас, за нашу советскую науку, которая достигла таких замечательных 
успехов. Мы гордимся тем, что являемся Вашими современниками, 
гордимся, что именно Советский человек, Человек с большой буквы, 
первым поднялся в межзвёздное пространство. Обещаем Вам, что наше 
подрастающее поколение приложит все усилия, чтобы овладев 
знаниями, вслед за Вами подняться в космос. Желаем Вам хорошего 
здоровья и долгой жизни. Учащиеся 13-ой средней школы города 
Саратова.  

3. Москва. Центральному радиовещанию. Первому космонавту 
Гагарину Юрию Алексеевичу. Учащиеся саратовской средней школы 
№ 21 гордятся Вами, дорогой Юрий Алексеевич. Вы блестяще 
выполнили задание нашего города. Восхищаемся доблестной 
Советской наукой. С большим восторгом узнали, что Вы воспитанник 
Саратовского индустриального техникума и Саратовского аэроклуба. 
Желаем Вам отличного здоровья и дальнейшей плодотворной 
деятельности. Завидуем Вашим детям, которые скажут: «Наш папа – 
первый космонавт». Мы уверены, что в ближайшее время человек 
полетит на Луну и другие планеты. Обещаем Вам учиться и трудиться. 
12 апреля 1961 года. Саратов, средняя школа № 21, ул. Кирпичная, 
248. 

4. Москва. Кремль. ЦК КПСС, борт космического корабля «Восток» 
от учеников школы №8. С восторгом встретили сообщение о полёте 
человека в космос! Ура нашему народу! Ура нашей науке! Следим за 
сообщениями. Желаем успешного возвращения на родину! Саратов, 
школа № 8. 

И таких телеграмм было множество.  
Полет Гагарина в космос произвел на людей неизгладимое впечатление. 
Юрия Алексеевича любили и уважали. Он был простым и добродушным 
человеком. Память о нем хранится в живой памяти людей. Давайте 
послушаем отрывок из рассказа Гавва Веры, который написан по 
реальным событиям и называется «Мой Гагарин», где рассказывается о 
том, какую роль сыграл Юрий Алексеевич в её семье. 
Читает ученица 8 а класса Гавва Вера. 
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Библиотекарь: Гагарин был первым из землян, кто увидел нашу планету 
из космоса. Он первый осознал, как она мала и хрупка, в сравнении с 
масштабами Вселенной. Мы с вами тоже должны это понимать. 12 
апреля. День космонавтики…  Праздник любви к нашей планете… В 
наших руках счастье Земли!!! Не нужны человеку войны и 
катастрофы! Все хотят любви и добра!!!  
В завершении урока мне хочется привести слова, сказанные Ю. 
Гагариным: «Облетев Землю на корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета.  Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать её!» СПАСЕМ НАШ МИР!!! 

Выступает ансамбль «Лирика» (4-7 классы) с композицией «Мы спасём мир» под 
руководством Матевосян Веры Владимировны, зам. директора МОУ «СОШ№76» по 
воспитательной работе. 
Поблагодарить учеников 6а класса и артистов, вывести детей. Поблагодарить 
директора, Рябову В.В., Цареву Т.В.,  Библиотекарей школы №94, 75,  Матевосян В.В., 
подготовившую с детьми песню «Спасем наш мир». Песня прозвучала впервые. 
 
Список использованной литературы 
1. Клушанцев П. О чем рассказал телескоп. – Л.: Детская литература, 1980. 
2. Журнал «Классный руководитель» № 2, 2012 годГазета  
3. «Последний звонок» № 1, 2008 год 


