
Библионочь – 2021 

«Книга – путь к звездам!» 
(методические рекомендации в помощь библиотекарям) 

 

Тема акции посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина, первого человека в 

космос, и приурочена к празднованию Года науки и технологий.  

Проведение «Библионочи» стало традицией во многих библиотеках Кежемского 

района.  Можно отметить многообразный и интересный круг мероприятий, проходящих в 

стенах библиотек в эту ночь.  

«Библионочь» – это социально-культурная акция, событие общенационального 

уровня в поддержку литературного процесса и пропаганды чтения, организации новых 

форматов проведения досуга библиотечными пользователями. В ее рамках библиотеки 

увеличивают время своей работы, устраивают на своей территории открытые чтения, 

лекции, встречи с авторами, театральные постановки, концерты, выставки и т.п.  

В детских библиотеках акция проходит под названием «Библиосумерки». Отличается 

от акций взрослых библиотек более ранним временем завершения. 

Интересной акцию можно сделать, опираясь на игровую программу. Она включает 

различные конкурсы, викторины, творческие задания и может быть интересна всем – и 

детям, и взрослым. Сценарии игровых программ вы найдете в следующих изданиях:  

Евдокимова, И. А. Человек открывает Вселенную: познавательная игра / Ирина 

Анатольевна Евдокимова // Читаем, учимся, играем. – 2006. – № 2 – С. 28–31.  
Познавательная игра предлагает детям вместе с астрономом Звездочкиным совершить 

на ракете полет к далеким планетам, проникнуть в тайны Вселенной. В программу игры 

включены кроссворды, различные интеллектуальные задания.  

Красникова, В. А. Самая прекрасная из всех планет! игровая программа / Вера 

Алексеевна Красникова // Читаем, учимся, играем. – 2009. – № 1 – С. 73–74.  
Игровая программа подготовлена для учащихся 7-11-х классов. В ней участвуют две 

команды по 5 человек. Командам предлагаются различные творческие конкурсы, 

«космические» загадки, викторины, связанные одной темой – космос и его 

первооткрыватели.  

Сараева, С. Ю. По Млечному пути: сценарий познавательно – игровой программы 

/Светлана Юрьевна Сараева // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 1 – С. 42–44.  
Игровая программа посвящена Юрию Гагарину, космосу, небесным телам. В игре 

принимают участие подростки 12 – 13 лет. В сценарии даны вопросы викторины 

«Первый полет», задания для конкурса капитанов, вопросы конкурса «Верно ли, что…» 

Интересным, ярким и запоминающимся может стать вечер - литературный, музыкальный 

или вечер – портрет. Эта традиционная форма позволяет включать различные 

выразительные средства, раскрывающие тему. Предлагаем воспользоваться сценариями 

следующих мероприятий:  



Мазуряк, К. Г. 108 минут полета вокруг Земли: сценарий вечера / Клавдия 

Георгиевна Мазуряк // Читаем, учимся, играем. – 2007. – № 2 – С. 41–44.  
Первая часть вечера посвящена Юрию Гагарину, его биографии, воспоминаниям о нем. 

Вторая часть вечера проходит в форме викторины с вопросами о событиях жизни 

первого космонавта.  

Медведева. А. М. Звездный сын планеты Земля: литературно – музыкальный вечер 

/Александра Михайловна Медведева // Читаем, учимся, играем. – 2017. – № 1 – С. 54 

–60.  
Вечер проводится для юных читателей 12-15 лет. Образ Юрия Гагарина открывается с 

неожиданной стороны – как читателя, любителя поэзии, как человека, стремящегося к 

духовному и физическому самосовершенствованию. В первом космонавте Земли 

удивительным образом сочетались лучшие человеческие качества. В сценарий включены 

воспоминания людей, близко знавших Юрия Гагарина, а также викторина «Человек 

открывает Вселенную»  

Мухина, В. А. Звездный сын Земли: сценарий литературно – музыкального вечера / 

Валентина Львовна Мухина // Читаем, учимся, играем. – 2004. – № 1 – С. 37 –38.  
Вечер предназначен для читателей всех возрастов. В сценарий включены стихи поэтов К. 

Симонова, Л. Мартынова, А. Щербакова о первом космонавте Юрии Гагарине. Вечер 

сопровождается песнями А. Пахмутовой на стихи Н. Добронравова из цикла «Созвездие 

Гагарина».  

Никиенко, А. А. Дорога во Вселенную: сценарий вечера / Александра Аркадьевна 

Никиенко // Читаем, учимся, играем. –2007. – № 2 – С. 35 – 37.  
Космонавтика – одна из новейших областей человеческой деятельности. Но дорога 

человечества в космос имеет давнюю историю, полную мифов, легенд. Об этом узнают 

участники вечера из диалога ведущих и театрализованных сценок.  

Предлагаем еще несколько идей для «Библионочи»:  

Предлагаем во время акции организовать специальную фотозону, где можно сделать 

селфи в определенном интерьере и костюмах. Назначенный заранее сотрудник 

библиотеки или волонтер должен вести видеозапись акции, делать фотографии.  

Разнообразные формы мероприятий помогут открыть яркий, многообразный мир космоса, 

например:  

- Час космического юмора по книге Светланы Савицкой «Космические байки»  

- Игра «Словоград» - составить как можно больше слов из слова «космонавтика»  

- Интеллектуальная пауза (См. Приложение № 1)  

- Космическая викторина (См. Приложение № 2)  

 

Приложение №1 
Интеллектуальная пауза «А знаете ли вы?» 

1. Как связан город Люберцы с именем Юрия Гагарина? (Там Ю. Гагарин учился в  

ремесленном училище)  

2. Как назывался первый космодром в нашей стране? (Капустин Яр)  

3. Как называется индивидуальное герметичное снаряжение космонавта?  

(Скафандр)  

4. Сколько ступеней имела ракета – носитель корабля «Восток»? (Три ступени)  

5. Сейчас вы услышите строки из «Евгения Онегина», написанные А. С. Пушкиным:  

Вот окружен своей дубравой  

Петровский замок.  

Мрачно он недавнею гордится славой.  

Напрасно ждал Наполеон,  

Последним счастьем упоенный  

Москвы коленопреклоненной  

С ключами старого Кремля.  



Нет, не пошла Москва моя  

К нему с повинной головою  

В этом стихотворении упоминается памятник архитектуры – Петровский замок. Как он 

связан с именем Юрия Гагарина и других космонавтов? (В этом здании расположена 

военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского, в ней учился Ю. Гагарин)  

6. Какие слова высечены при входе на мемориал, место гибели Ю. Гагарина и В. 

Серегина? («Земля, поклонись человеку»)  

7. После полетов первых космонавтов в космос появились следующие имена – Урюрвкос 

и Ватерпежекосма. Расшифруйте их. ( Урюрвкос - мужское имя: Ура, Юра в космосе!) 

(Ватерпежекосма – женское имя: Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт)  

8. Какого цвета был скафандр Юрия Гагарина? (Оранжево – красный)  

9. Почему был выбран оранжевый цвет скафандра Юрия Гагарина? (Чтобы легче было 

обнаружить приземлившегося космонавта, так как на полях в начале апреля еще лежит 

снег)  

10. Что воскликнул Ю. А. Гагарин, впервые увидев Землю из космоса?  

(«Какая же она маленькая!») 

11. Назовите позывной Юрия Гагарина – «Кедр», «Сосна» или «Пихта»? (Кедр)  

Приложение № 2 
Космическая викторина 

1. Полярную звезду поморы назвали…  

а) заклеп-звезда;  

б) прикол-звезда;  

в) облом-звезда.  

2. Созвездие Кассиопеи названо в честь…  

а) легендарной эфиопской царицы;  

б) жены египетского фараона Тутанхамона;  

в) дочери древнерусского князя.  

3. Спутник Урана назван именем героини Шекспира…  

а) Дездемоны;  

б) Джульетты;  

в) Офелии.  

4. Первым овощем, выращенным в космосе, стал…  

а) хрен;  

б) огурец;  

в) картофель.  

5. Самая яркая звезда в созвездии Тельца называется...  

а) Альдебаран;  

б) Альдекозел;  

в) Альдебык.  

6. В северном полушарии неба самое оригинальное название имеет созвездие…  

а) Волосы Вероники;  

б) Лысина Антониды;  

в) Парик Леопольда.  

7. На флаге Аляски изображено созвездие…  

а) Гончих Псов;  

б) Летучей рыбы;  

в) Большой Медведицы.  

8. Единственной планетой Солнечной системы, вращающейся против часовой стрелки, 

является…  

а) Сатурн; 

б) Венера;  

в) Марс.  



9. Какая территория обязана своим названием созвездию Большой Медведицы?  

а) Арктика (от греческого «арктос» - «медведь»; страна, лежащая под созвездием 

Большой Медведицы).  

б) Африка;  

в) Австралия.  

10. Какую планету Солнечной системы Международный астрономический союз недавно 

«разжаловал» в карликовые планеты?  

а) Нептун;  

б) Меркурий;  

в) Плутон.  

 

Что можно провести: темы и названия мероприятий: 

 
 подняться в небо 

 

-популярных знаний по астрономии: что представляет собой 

Солнечная система, звездное небо, планеты, метеориты, кометы и др.; 

 

е аппараты: ракеты, орбитальные станции, спутники; 

 

 

 фантастика, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, 

космические путешествия персонажей К. Булычева, полеты на Луну барона Мюнхгаузена 

или героев Ж. Верна и т.д.; 

изобразительное искусство, кино, мультипликация); 

 распахнуть» 

 

 литературным планетам 

мных орбитах 

 

-опрос «Юрий Гагарин –что для вас это имя?» 

 

– дороги 

 

 

 

 (художественная литература о космосе и космических 

полётах) 

 вымысел 

 

 таинственная 

 

 

 

 

 

 

– человек Вселенной 

 напророчил…» 

 

 Земля 

 



 

 

 следы невиданных планет 

 связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 системы 

 

 

 

 

 

 против 

 

 путешествие в тайны Вселенной 

рождения Солнечной системы 

 космических ракет «Навстречу звёздам» 

 дали», «Космическая радуга», «Космический рейс» 

 «Мечта о космосе», «Открытый космос»   

-игровая программа «Космоса далёкие планеты»; 

 «Ждите нас, звезды», «Шаги к звездам» 

 планетам» 

 близкий» 

-путешествие «Эта удивительная Вселенная» 

 

игра-турнир «Вознёсся в космос человек» 

 Вселенная. Космос» 

 программа «108 минут полёта» 

 открывает Вселенную» 

 человечеству звёзды?» 

 

разведку Космоса: четвероногие космонавты» 

 «Дорога во Вселенную» 

 стало реальностью? 

 Вселенной» 

-концерт «Звёздная дорога» 

 

«Путь к звёздам» 

 

 космос полетим!» 

-развлекательная программа «Космический полёт» 

 

 

-шоу «Космос и будущее» 

 живёт?» 

-путешествие «Полёт к неизведанному» 



 «Дорогами к звёздам», «Художники о космосе», «Дорогами 

Вселенной» 

 планетным далям» 

 

 

нков «Жизнь вселенной», «Космические фантазии», «Далёкий 

космос», «Человек и космос», «Мечты о космосе», «Космос и я» 

-кроссворд «Космос становится ближе» 

– дети Галактики» Космофест 

-обзор «Открылась бездна, звёзд полна...» 

 дочери планеты голубой взмывают ввысь, тревожа звёзд покой...» 

 

 

 

- звёздное небо» 

 музыка» 

 

Городской детский творческий конкурс по лего-конструированию «КосмоСтарт»  

Мастер – класс «Ракета» 

Устные журналы «И мир, как в День Победы, ликовал» 

Вечер памяти «Майор Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он сумел»  

 

ЗВЁЗДАМ НАВСТРЕЧУ. КНИГИ О ВСЕЛЕННОЙ И КОСМОСЕ 

 

1. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система: учебное пособие для вузов. – Москва: 

Юрайт, 2020. 12+  

Книги по астрономии – универсальный источник знаний о развитии Вселенной и 

галактик, рождении звёзд и жизни нашей планеты. 

В пособии использованы современные данные о планетах и малых телах Солнечной 

системы, полученные с помощью миссий межпланетных космических аппаратов и пока 

еще не вошедшие в учебники и энциклопедии. Особое место в пособии занимают 

современные данные об астероидах и астероидной опасности.  

Книга в фонде ЮРАЙТ: https://urait.ru/book/astronomiya-solnechnaya-sistema-455076  

2. Коломиец, А. В. Астрономия: учебное пособие для среднего профессионального 

образования. – Москва: Юрайт, 2020. 12+ 

Изучая космическое пространство, мы имеем уникальную возможность заглянуть в 

далекое прошлое или будущее, не имея машины времени. В книге кратко 

рассматриваются теоретические основы общего курса астрономии: основные 

исторические факты развития науки, раскрытие методов и средств астрономических 

исследований, результаты изучения Солнечной системы, звезд и галактик. Также даны 

представления о развитии космонавтики и возможности обнаружения внеземной жизни. 

Книга в фонде ЮРАЙТ: https://urait.ru/book/astronomiya-455677  

 

3. Перельман, Я. И.  Занимательная астрономия. – Москва: Юрайт, 2020. 12+  

Книга Я. И. Перельмана, выдающегося мастера популяризации науки, стала классической 

работой по астрономии, выдержавшей более десяти изданий. После выхода в 1966 году 

очередного издания прошло более пятидесяти лет. За это время знания людей о 

космическом пространстве расширились в той же степени, в какой стали доступными для 

https://urait.ru/book/astronomiya-solnechnaya-sistema-455076
https://urait.ru/book/astronomiya-455677


науки объекты ближнего и дальнего космоса. Новые возможности наблюдательной 

астрономии, развитие астрофизики и космологии, успехи пилотируемой космонавтики, 

информация с борта все более совершенных автоматических межпланетных станций, 

выведение на околоземную орбиту мощных телескопов, «прощупывание» вселенских 

пространств радиоволнами – все это постоянно обогащает астрономические знания.  

Новая астрономическая информация была внесена в новое издание книги. Она знакомит 

читателя с отдельными вопросами астрономии, с ее замечательными научными 

достижениями, рассказывает в увлекательной форме о важнейших явлениях звездного 

неба. Многие из них, кажущиеся привычными, автор покажет с неожиданной стороны и 

раскроет их действительный смысл.  

Книга в фонде ЮРАЙТ: https://urait.ru/book/zanimatelnaya-astronomiya-453263 

Книга есть в ЛитРес: lit.to/3722  

 

4. Перельман, Я. И. Увлекательно о космосе. Межпланетные путешествия. – Москва: 

Центрполиграф, 2018. 6+ 

Яков Исидорович Перельман никогда не был ученым в прямом значении этого слова – не 

совершал научных открытий, не имел званий и степеней, однако всю свою жизнь 

посвятил науке. Он никогда не считал себя писателем, но его книги выходили такими 

большими тиражами, что составили целую научно-популярную библиотеку. Став первым 

в стране популяризатором физики, геометрии, математики и астрономии, 

основоположником занимательной науки, одним из первых писателей жанра научно-

популярной литературы, он успевал заниматься еще множеством самых разных дел – 

преподавал, создавал новые учебные программы, редактировал журналы, участвовал в 

работе научных обществ, постоянно выступал с докладами. 

В книге «Увлекательно о космосе» вы найдете массу тайн и загадок, познакомиться с 

которыми будет интересно любому! Строение Солнечной системы, объяснение тех или 

иных природных явлений, достижения «космической» науки и многое другое. 

Книга есть в ЛитРес: lit.to/3722  

5. Климентов, В. Л. Гагарин. Удивительная история первого полета. – Санкт-

Петербург: Питер, 2019. 12+ 

Россия – родина космонавтики. У нас родились первые идеи освоения космоса, были 

осуществлены первые шаги в покорении космического пространства. 12 апреля 1961 года 

не только граждане нашей страны, но люди всего земного шара праздновали невероятное 

по своему значению событие - впервые в истории человек смог преодолеть земное 

притяжение и вырваться в космос. Первым космонавтом стал наш соотечественник Юрий 

Алексеевич Гагарин. Эта книга рассказывает о том, как сложно проходил первый полёт, 

сколько трудностей пришлось преодолеть, и как героически он завершился.  

6. Губарев, В. Тайны Гагарина: мифы и правда о Первом полете. – Москва: Яуза, 

2011. 12+  

Его имя вписано в историю золотом. Его знаменитое «Поехали!» открыло для 

человечества новую космическую эру. Его улыбка покорила весь мир. А трагическая 

гибель в возрасте 34 лет никого не оставила равнодушным. Почему столь необыкновенно 

сложилась судьба обычного русского паренька из-под Гжатска? Как Юрий Гагарин был 

избран для величайшего подвига XX века? И в чем его главная тайна, о которой по сей 

день спорят историки и биографы? 

В тех 8 минутах полета, когда никто не знал, сможет ли первый человек вернуться с 

орбиты? В засекреченных авариях и катастрофах, через которые пришлось пройти на пути 

https://urait.ru/book/zanimatelnaya-astronomiya-453263
https://biblioblag.ru/novosti/litres
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к звездам? В счастливом стечении обстоятельств, предшествовавших первому старту 

человека в космос? Или в словах великого Исаака Ньютона: «Все мы стоим на плечах 

титанов»? Ведь полет Гагарина стал возможен лишь благодаря титаническому труду 

миллионов советских людей и гению таких колоссов, как Королев и Келдыш, Глушко и 

Пилюгин, Мишин и Черток, Газенко и Северин… 

Эта книга воздает должное всем покорителям космоса – ученым, конструкторам, 

соратникам Гагарина по отряду космонавтов, которых автор знал лично, с которыми 

встречался на космодромах, в научных центрах и центрах управления полетами. 

Книга есть в ЛитРес: lit.to/3722  

 

7. Рязанский, С. Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о 

космонавтике. – Москва: Бомбора, 2019. 12+ 

Отличная книга для всех интересующихся темами подготовки к космическим полетам и 

пребывания человека в космосе. Сергей Рязанский, дважды побывавший в космосе, в том 

числе в качестве командира корабля, в доступной и увлекательной форме отвечает на 

самые разные вопросы, которые интересуют многочисленных любителей космонавтики: 

«Как попасть в отряд космонавтов?», «Что вы едите на борту космического корабля?», 

«Есть ли интернет на МКС?», «Плоская ли Земля?». Рекомендуется к прочтению, как 

взрослым, так и детям! 

Книга есть в ЛитРес: lit.to/3722  

8. Хансен, Джеймс. Первый человек: жизнь Нила Армстронга. – Москва: Эксмо: 

Бомбора, 2019. - (Герои космоса. Лучшие книги о космонавтике).  

В книге показан весь путь астронавта Нила Армстронга, который был одним из самых 

знаменитых людей XX века: от рождения в американской глубинке и до полёта и  высадки 

на поверхность Луны. Тем же, кто считает, что это было величайшая мистификация 

предоставляется возможности ещё раз это проверить. Всё-таки, земляне в лице Нила 

Армстронга оставили свои следы на лунном грунте, или…? Книга поможет читателям 

ответить на этот вопрос.  

Книга есть в ЛитРес: lit.to/3722 

 

9. Саган, Карл. Голубая точка. Космическое будущее человечества. – Москва: 

Альпина нон-фикшн, 2018. 12+ 

Американский астрофизик, выдающийся популяризатор науки, прекрасный рассказчик, 

страстный пропагандист космоса, Карл Саган (1934-1996), считал, что стремление 

странствовать и расширять границы знаний, свойственно природе человека и связано с 

нашим выживанием как вида. Его книга позволяет посмотреть на весьма обыденные вещи 

«другими глазами». Лёгкая в чтении, она имеет отличную структуру вполне достаточную 

для построения «собственной солнечной системы в голове». 

Читатель найдёт здесь описание триумфальных исследований планет и спутников, как с 

участием человека, посещавшего Луну, так и роботизированных миссий. Знакомя нас с 

нашими соседями по космосу, Саган не просто просвещает и восхищает читателя, он и 

помогает понять, как защитить Землю. 

Книга есть в ЛитРес: lit.to/3722 

 

1) Как Солнце и Луна к друг другу в гости ходили» (Албанская сказка). 

2) "Первый в космосе" В. Бороздин. 

3) "О чем рассказал телескоп" П. Клушанцев 

4) " Как мальчик стал космонавтом" Л. Обухова 

https://biblioblag.ru/novosti/litres
https://biblioblag.ru/novosti/litres
https://biblioblag.ru/novosti/litres
https://biblioblag.ru/novosti/litres


5) " Счастливого пути, космонавты" Е.П. Левитан 

6) «Летающие звезды» А. Ткаченко 

7) «Кто такой Гагарин? М. Погорелова 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЙ! МЕЧТАЙ! ЛЕТАЙ!  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ АКЦИИ «БИБЛИОНОЧЬ/БИБЛИОСУМЕРКИ» - 2021 

Как живут космонавты на орбите. Беседа-презентация 

Давным-давно на Земле появились люди. Почему именно на Земле? Потому, что 

только на Земле есть необходимые для жизни условия: соответствующая температура, 

состав атмосферы, вода, сила тяжести, магнитное поле. На других планетах Солнечной 

системы таких условий для жизни нет. 

Люди, животные, насекомые, растения, микроорганизмы живут на земном шаре, 

который мчится по орбите вокруг Солнца, вместе с Солнцем – вокруг центра нашей 

галактики и несется в безграничные просторы Вселенной вместе с Галактикой. Поэтому 

не зря говорят: Земля – наш общий космический дом. 

Когда человек временно покидает этот дом, ему приходится жить в непривычных и 

даже непригодных условиях. Он должен быть надежно защищен от опасных факторов 

космического пространства, находясь в кабине своего корабля или в скафандре (при 

выходе из корабля в открытый космос). 

Как же удается это сделать? Приходится превращать кабину корабля в маленький 

оазис жизни в космосе, в маленький удобный космический дом для живущих там 

отважных людей. Над этим трудятся специалисты разных профессий. Они стремятся 

создать удобную систему жизнеобеспечения. В которую входят сложные устройства, 

поддерживающие в кабине нужные для жизни условия, а также продукты питания и т.д. 

До полетов людей в космос на орбиту отправляли животных (собаки, грызуны и др.). 

Убедившись, что животные способны жить в необычной обстановке, приступили к 

пилотируемым полетам. 

Жизнь в невесомости действительно необычна: там не так просто пообедать, 

выпить чай, помыться. Так, вытекшая вода превращается в плавающий по кабине шар. 

Много неприятностей создают даже крошки хлеба. 

Первые космонавты питались продуктами из тюбиков, выдавливая из них пищу. 

Воду хранили в мешках с зажимами, чтобы она не улетела. Когда же выяснилось, что в 

невесомости все-таки можно разжевывать, проглатывать и переваривать пищу, продукты 

питания для космонавтов стали более разнообразными. Запасы для четырехразового 

питания пополняются, когда на орбитальные станции прилетают «космические 

грузовики». Благодаря этому, космонавтам не приходится много недель (или месяцев) 

есть одно и то же. 

Космонавты – люди очень аккуратные, они следят за тем, чтобы мусора в кабине 

корабля не было (пустые тюбики, пакеты, банки собирают целлофановые мешки и потом 

удаляют из корабля). Вы тоже поддерживаете чистоту в своей комнате? 

На современных орбитальных станциях успешно решаются не только проблемы 

питания. В жилых отсеках станции создаются, например, условия для сна (хотя кровати 

там вроде и не очень нужны: спать в невесомости можно в любом месте кабины и в любом 

положении!), есть душ и туалет: космонавты могут заниматься спортивными 

тренировками, проводить регулярные медосмотры, слушать музыку, общаться с родными 

и близкими на Земле, то есть, нормально жить. 

Выставка-беседа «Библиотека Гагарина» 
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Откуда берет начало дорога в космос? С книг! Как сказал писатель, доктор физико-

математических наук Юрий Нечипоренко: «Только мальчишки, мозги которых были 

разогнаны познавательной литературой, смогли пробить дорогу в космос». Юрий 

Алексеевич Гагарин - первый в мире лётчик-космонавт, легенда СССР и человек, имя 

которого по сей день знакомо каждому ребёнку и взрослому. 

Гагарин был всесторонне развитым человеком, увлекался музыкой, баскетболом, 

фотографией и, конечно же, авиацией. В 20 лет он стал членом клуба авиалюбителей и, 

вдохновившись лекциями Циолковского по теории космонавтики, просто влюбился в 

идею покорения космоса. 

У Юрия Гагарина жажда познания началась с книг. Странствия к далеким берегам, 

в неизведанные места, манили, развивали воображение, заражали мечтой. Любовь к 

чтению сопровождала Юрия Алексеевича всю жизнь. В юности любимыми книгами были 

романы Жюля Верна, фантастика Герберта Уэллса, детективные рассказы Конан Дойла. 

 Во время службы в Мурманской области (1957-1960 г.г.) Гагарин вспоминал, что 

«чтению отдавал почти все свободное время. Романы и повести старался выбирать из 

жизни летчиков». Как потом рассказывала его дочь Елена, одной из самых любимых книг 

отца был роман Антуана де Сент-Экзюпери «Ночной полет»: «Он любил говорить с 

нами о книгах и о литературе, он любил читать нам стихи. Он знал очень много стихов 

наизусть, и ему нравилось, когда мы тоже заучивали их. Он очень хорошо знал Пушкина, 

а также Твардовского и Исаковского – это поэзия, связанная с войной. Он любил самую 

разную литературу: Лермонтова и Сент-Экзюпери, например. Он любил читать нам вслух, 

очень громко. Тогда нам трудно было это понять, но ему все равно нравилось этим 

заниматься». Друг Юрия Гагарина, Алексей Леонов, писал, что «Юра читал Хемингуэя и 

Уитмена». 

Интересны так же воспоминания бывшего фотокорреспондента газет «Правда», «За 

Калужской заставой», академика международной гильдии профессиональных фотографов 

СМИ России, Вячеслава Кругликова, который встретился с космонавтом после его полета: 

«В 1961 году я встретился с первым космонавтом Земли майором Юрием Гагариным у 

него дома в подмосковном поселке Чкаловская. Разговорились о литературе. В большой 

комнате у окна стоял письменный стол, а вся стена была заставлена книжными 

стеллажами. На гвоздике висел список с фамилиями. 

- Это напоминание особым любителям зачитывать чужие книжки, - объяснил Юрий 

Алексеевич. - Книги для меня как родные, как лучшие друзья, и когда их забывают 

вернуть, я не на шутку сержусь. 

Гагарин достал с полки свою любимую книгу - ею оказался томик Экзюпери 

«Маленький принц». Перелистывая ее, он сказал: «Великий летчик и писатель на первый 

взгляд создал крошечную, затерянную в космосе планету и ее трудолюбивого, 

рачительного хозяина. Но до чего же все это до боли напоминает нашу Землю! По-

настоящему я понял это после того, как всего за сто восемь минут облетел нашу огромную 

и в то же время крошечную планету… Я понял, как она мала и совершенно беззащитна и 

от людей, и от возможных пришельцев из космоса. Это предвидел фантаст Экзюпери. 

Невольно хочется сказать землянам - возьмите в руки метлы и тщательно убирайте мусор 

со своей планеты и не забывайте поливать свои любимые цветы. Все мы обязаны беречь 

этот дар природы. Глядя в иллюминатор на Землю, я понял, что ответственен за нашу 

планету…». 

И Юрий Алексеевич прочитал несколько строчек из своей любимой книги - это 

были слова Маленького принца о своей планете, на которой растет его любимая Роза: 

«Она такая слабая и такая простодушная! У нее только и есть, что четыре жалких шипа, 

больше ей нечем защищаться от мира». «А наша Земля с большой высоты похожа на 

прекрасную розу, - продолжил он и добавил: - Надо к природе нашей относиться, как дети 

относятся - бережно». И зачитал еще из Экзюпери: «Ведь все взрослые сначала были 

маленькими детьми. Только мало кто из них об этом помнит…» 



В квартире его семьи в Звездном городке была обширная библиотека. Все их 

космонавт № 1 если не прочитал, то просмотрел. Делал заметки на полях, записывал 

заинтересовавшие мысли. Во время выступлений перед школьниками и студентами часто 

говорил о роли книги в судьбе человека. 

«…Осенью 59-го года… нас вызвали в Москву для прохождения медкомиссии и 

поместили в одну госпитальную палату. Когда я появился на пороге, Юра… сидел в 

кресле и читал книгу. Как оказалось, "Старик и море" Хемингуэя. Я еще подумал: смотри-

ка, интересный парень! Будет, о чем поговорить…» Это строки из воспоминаний летчика-

космонавта № 11 Алексея Леонова. 

Список любимых книг Юрия Гагарина 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Ночной полет. 

Ж. Верн. Гектор Сервадак 

Г. Уэллс. Война миров. Первые люди на луне 

А. Богданов. Красная планета 

А. Толстой. Аэлита 

В. Каверин. Два капитана 

М. Водопьянов. Полярный летчик 

Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке 

И. Ефремов. Туманность Андромеды 

А. и Б.Стругацкие. Далекая радуга. Трудно быть богом 

А. Конан Дойл. Детективные рассказы 

А. Пушкин. Сочинения 

М. Лермонтов. Сочинения 

А. Чехов. Сочинения 

Л. Толстой. Сочинения 

И. Гончаров. Сочинения 

Н. Островский Проза 

С. Есенин. Стихи 

А. Грин. Сочинения 

В. Владко. Аргонавты Вселенной 

А. Твардовский А. Стихи 

М. Исаковский М. Стихи 

Э. Хемингуэй. Сочинения 

М. Горький. Сочинения 

В. Маяковский В. Стихи 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

  

Загадки на тему «Космос» для дошкольников 

Цель: совершенствовать связную речь, расширить кругозор детей по теме "Космос", 

закрепить активный словарь по теме, развивать внимание, логическое мышление. 

 

1) По тёмному небу рассыпан горошек 

Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 

Вся карамель та внезапно растает. 

(Звёзды) 

2) Раскинут ковёр, рассыпался горох. 

Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. 

(Звездное небо) 

 

3) Из какого ковша не пьют, не едят, а 

только на него глядят? 

(Созвездия: Большая Медведица или 

4) Кто в году четыре раза переодевается? 

(Земля) 

 



Малая Медведица) 

5) В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдёт 

И всех разбудит. 

(Солнце) 

6) Все его любят, а посмотрят на него, так 

морщатся. 

(Солнце) 

 

7) Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. 

(Солнце) 

8) Не месяц, не луна, не планета, не звезда, 

По небу летает, самолёты обгоняет. 

(Спутник) 

 

9) Волчок, волчок, 

Покажи другой бочок, 

Другой бок не покажу, 

Я привязанный хожу. 

(Луна) 

10) У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. 

(Месяц) 

 

11) В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… 

(Комета) 

 

12) Эта межзвёздная 

Вечная странница 

В небе ночном 

Только–только представится 

И улетает 

Надолго потом, 

Нам на прощанье 

Мерцая хвостом. 

(Комета) 

13) Чтобы глаз вооружить 

И со звёздами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный  

(Телескоп) 

14) У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски  

(Космонавт) 

15) Астроном — он звездочёт, 

Знает все наперечёт! 

Только лучше звёзд видна 

В небе полная …  

(Луна) 

 

16) В телескоп скорей взгляните 

Он гуляет по орбите. 

Там начальник он над всеми, 

Больше всех других планет. 

В нашей солнечной системе 

Никого крупнее нет. 

(Юпитер) 

17) Все планеты с полюсами, 

Есть экватор у любой. 

Но планеты с поясами 

Не найдете вы другой. 

В этих кольцах он один, 

Очень важный господин. 

(Сатурн) 

18) В небе я свечусь нередко, 

Ваша ближняя соседка. 

Я Меркурию сестра, 

И на мне всегда жара. 

(Венера) 

 

19) Это красная планета 

По соседству с нами. 

Он зимой и даже летом 

Мёрзнет надо льдами. 

Странно, что не говори,- 

Лёд не сверху, а внутри. 

20) Вот планетам младший брат, 

По размеру маловат. 

К солнышку всех ближе он, 

Потому и раскалён. 

(Меркурий) 

 



(Марс) 

21) Эти звёздочки, как искры, 

Падают и гаснут быстро. 

Зажигают среди ночи 

В небе звёздный дождик, 

Словно эти огонёчки 

Рисовал художник. 

(Метеориты) 

22) Бежать, бежать — не добежать, 

Лететь, лететь — не долететь. 

(Горизонт) 
 

 

 

Просмотр мультфильмов 
1) Тайна третьей планеты 1981г (Автор: Кир Булычев) 

https://www.kinopoisk.ru/film/42172/ 
2) "Незнайка на Луне"1997 (Автор: Николай Носов) 

https://www.kinopoisk.ru/film/41562/ 
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