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  C Днём Космонавтики ! 



День Космонавтики, как и любая важная дата календаря, празднуется в детском саду 
различными мероприятиями.

Дошкольное детство – важнейший период становления личности, и такие мероприятия 
способствуют развитию патриотических чувств. Очень важно привить детям чувство гордости и 

уважения к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни Родины.

Предлагаем вашему вниманию презентацию, которая в доступной игровой форме поможет детям не 
только познакомиться с праздником, но и сделает юных исследователей космоса ее участниками, 

посредством диалога с педагогами



Поехали!



Почему именно 12 апреля?
В этот день в 1961г. был совершен 

первый полет в космос с человеком на 
борту космического корабля 

“Восток-1”. Этим человеком был наш 
с вами соотечественник Юрий Гагарин. 

Он облетел всю Землю и вернулся 
обратно живым и невредимым. 

Полет, продлившийся 1 час 48 минут, 
навеки вошел во Всемирную историю.



Но человек не сразу полетел в космос!
с чего же все началось?



С астрономии. Кто знает что это?

Верно! Наука о Вселенной, 
изучающая расположение, 
движение, структуру, происхождение и
 развитие небесных тел (планет, звёзд и т.д.)
 и систем.



С некоторыми предметами, при 
помощи которых люди наблюдали 
за планетами и звездами, можно 

познакомиться в музеях и 
планетариях нашего города



Сегодня мы расскажем об 
одном интересном месте, 

где трудился Великий 
Гений русской науки 
Михаил Васильевич 

Ломоносов



Узнали здание?

Все верно! Это Кунсткамера, на верхнем этаже которой расположена 
Астрономическая обсерватория Петербургской академии наук

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Интересно узнать, 
как выглядит 
Обсерватория 

изнутри?



Вид экспозиции “Первая астрономическая обсерватория 
Академии наук”
Обратите внимание, на предмет, который стоит на столе возле 
окна. Это Армиллярная сфера.

 ВИДЕЛИ ЕЁ ЕЩЕ ГДЕ-НИБУДЬ?





А это большой Готторпский Глобус-
планетарий, первый и некогда 
самый большой в мире.



Есть в обсерватории и такие, необычные красивые предметы, как 
солнечные часы, приспособления для определения положения 
звезд многое другое.



Здесь Михаил Ломоносов 
совершил важное открытие в 
изучении планет, он первым 

обнаружил у Венеры 
атмосферу, т.е. слой 

воздуха



Что же это могло 
значить?



_Выделение пара_                                          
_Образование облаков_

 
 идут дожди

вода собирается в реки, моря
значит растет трава

а это может говорить о том, 
что там есть живые существа, и даже люди!



К сожалению, много лет спустя ученые 
выяснили, что жизни на этой планете нет 
из-за ее очень высокой температуры (и не 
только), но от этого открытие Ломоносова 

не потеряло своей значимости



Так же М.В. Ломоносов 
много времени уделял созданию научных 
приборов. Он разработал свой вариант 
астрономического телескопа, ему 
принадлежит ряд предложений по созданию 
морских навигационных приборов.Множество 
разнообразных наук были подвластны гению.
 
Но это уже совсем другая история…



А кем бы ты хотел стать?
                                             Может быть Астрономом?

                          Настоящим Космонавтом?
                                                                                                                                                      
                                      

                                                                          изобретателем новых 
                                                                               космических аппаратов 

                                                             и приборов?
или может



Спасибо За Внимание!


