
Куда исчезло Солнышко – аудиовизуальная программа, предназначенная для детей старших 

групп детского сада и первоклассников, рассказывающая о смене дня и ночи. В этой сказке 

Гномик пытается понять куда по вечерам исчезает Солнышко. Общаясь с различными сказочными 

персонажами, он узнаёт о Солнышке много интересного, находит его среди звёзд Млечного Пути.  



 

Мифология космоса- аудиовизуальная программа для широкого круга слушателей, 

рассказывающая о том, как в древние времена представляли себе устройство мира. Прозвучат 

мифы Китая, Древней Греции и других стран о звёздах и планетах, о том, как появились Земля и 

Небо. 



Знаете, каким он парнем был! – аудиовизуальная программа о Юрии Алексеевиче Гагарине, 

содержащая воспоминания космонавтов и близких к нему людей о совместной работе, дружбе, 

различных ситуациях жизни, характеризующих Гагарина как выдающегося человека своей эпохи. 

 



Планеты солнечной системы – эта программа познакомит с планетами солнечной системы. 

Зрители станут участниками увлекательного путешествия, во время которого увидят пейзажи 

планет и их спутников, насладятся видом необычных ландшафтов планет земной группы и 

ощутить холод далёких газовых гигантов. 

 



Незнайкина азбука - аудиовизуальная программа о жителях Цветочного городка, в сказочной 

форме рассказывающая детям о планетах, звёздах, созвездиях и других астрономических 

объектах. 

 

Экскурсия по обсерватории – программа, включающая в себя историческую справку о 

Смоленском планетарии, знакомство с оборудованием Звёздного зала и обсерватории. 



 

Кассини. Полёт к Сатурну -  аудиовизуальная программа о самой дорогой и успешной мисси по 

изучению Сатурна, рассказывающая о том какие материалы получены в результате работы этой 

станции. Вы увидите уникальные фотографии Сатурна и его спутников. 



 

Наблюдения Солнца -  практическое занятие в обсерватории во время которого вы 

познакомитесь с секретами наведения телескопа на Солнце, услышите рассказ о фотосфере и 

различных объектах, которые на ней можно наблюдать. 

 



 

Путешествие Звёздного дракончика –  аудиовизуальная программа о т ом как дракончик искал 

свою маму. По пути он знакомится с животными и птицами различных природных зон нашей 

планеты. 

 



 

Беседа у карты звёздного неба- практическое занятие, во время которого вы познакомитесь с 

обозначениями звёздной карты и услышите рассказ о том, как при помощи этой карты можно 

находить созвездия на местности в определённое время наблюдений. 



 

Приключения белого медвежонка- аудиовизуальная программа о медвежонке, который вместе с 

полярниками попал в Антарктиду. Там он познакомился с суровым климатом этого материка и его 

животным миром. 

 

 

 

 

 


