
В дни новогодних каникул 
 

27 декабря (воскресенье) 

 

 

11.00 и 12.30 «Холодная сказка» – 

театрализованное                          представление 

(6+), рекомендовано с 5 лет (премьера) 

Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 

3 января (воскресенье) 
 

 
 

 

11.00 и 12.30 «Холодная сказка» – 

театрализованное                          представление 

(6+), рекомендовано с 5 лет 

         Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 

 
 

15.30 «Земные истории для лунных жителей» – 

полнокупольная программа (12+), 

рекомендовано с 9 лет 

            В будущем люди освоят Луну, и она станет 

обитаемой планетой.  Дети, родившиеся на Луне, 

будут любоваться Землей и постараются  узнать о 

ней как можно больше. В этом им поможет 

дедушка,  прилетевший с Земли. 

 
 

17.00 «Загадки черных дыр» – полнокупольная 

программа (12+), рекомендовано с 14 лет 

(премьера) 

Черные дыры как итог эволюции 
сверхмассивных звезд. Их свойства, особенности, 
способы обнаружения. 



4 января (понедельник) 

 

 
 

11.00 и 12.30 «Холодная сказка» – 

театрализованное                          представление 

(6+), рекомендовано с 5 лет 

         Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 

 
 

15.30 «Небесная сказка» – полнокупольная 

программа (6+), рекомендовано с 5 лет 

           Почему Луна всё время меняет свой вид? 

Догонит ли Луна Солнце? Ведь небесная дорожка 

у них одна, она проходит через одни и те же 

созвездия 

 
 

17.00 «Мистерия зодиака» – аудиовизуальная 

программа (12+),  рекомендовано с 14 лет 

          Созвездия и знаки зодиака. История 

формирования представлений о них.   

5 января (вторник) 

 

 
 

11.00 и 12.30 «Холодная сказка» – 

театрализованное                          представление 

(6+), рекомендовано с 5 лет 

         Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 



 
 

15.30 «О чём рассказал телескоп?» – 

полнокупольная программа (12+), 

рекомендовано с 9 лет 

         Ребята знакомятся с устройством телескопа и 
узнают, какие загадки звездного неба можно 
разгадать, заглянув в телескоп. 

 
 

17.00 «Города звездного мира» – 

полнокупольная программа (12+), 

рекомендовано с 14 лет (премьера) 

Звезды, звездные скопления, туманности, 
черные дыры – кто же населяет нашу галактику 
«Млечный путь»? 

 6 января (среда) 
 

 
 

11.00 и 12.30 «Холодная сказка» – 

театрализованное                          представление 

(6+), рекомендовано с 5 лет 

         Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 

 
 

15.30 «Народный календарь. Зимние Святки» – 

аудиовизуальная программа (12+), 

рекомендовано с 10 лет 

          Зимние святки. Рождество Христово.. 

Крещение. 

8 января (пятница) 

 



 
 

11.00 и 12.30 «Холодная сказка» – 

театрализованное                          представление 

(6+), рекомендовано с 5 лет 

         Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 

 
 

15.30 «Путешествие по Солнечной системе» – 

полнокупольная программа (12+), 

рекомендовано с 10 лет 

         Увлекательное путешествие по Солнечной 

системе в поисках еще одной планеты, пригодной 

для жизни 

 
 

17.00 «История Солнечной системы» – 

полнокупольная программа (12+) , 

рекомендовано с 14 лет 

           История возникновения Солнечной системы. 
Метеориты. Космические столкновения. 

9 января (суббота) 

 

 
 

11.00 и 12.30 «Холодная сказка» – 

театрализованное                          представление 

(6+), рекомендовано с 5 лет 

         Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 



 
 

15.30 «Путешествие в картонной ракете» – 

полнокупольная программа (6+), 

рекомендовано с 8 лет 

         Невероятное путешествие детей в картонной 

ракете по планетам Солнечной системы. 

 
 

17.00 «Звездные ориентиры» – полнокупольная 

программа (12+), рекомендовано с 14 лет 

(премьера) 

           Что в центре мира: Земля или Солнце? Как 
ориентироваться по звездам? Как читать звездную 
карту?   

10 января (воскресенье) 

 

 
 

11.00 «Холодная сказка» – театрализованное                          

представление (6+), рекомендовано с 5 лет 

         Театрализованное представление в звездном 

зале со сказочными героями и, конечно, Дедом 

Морозом. Сказка о вечной борьбе добра и зла. 

Ребята познакомятся с созвездиями зимнего неба, 

увидят разные галактики и полюбуются красотой 

природы Земли. 

 
 

12.30 «Увлекательная астрономия» – 

полнокупольная программа (6+), 

рекомендовано с 8 лет (премьера) 

Далеко ли Солнце, какое оно? Какие планеты 
его окружают? Падают ли звезды с неба? Мы 
найдем ответы на все эти вопросы. 

31 января (воскресенье) 
 



 
 

11.00 «Зайчонок Тафик и его космические 

друзья» – полнокупольная   программа (6+), 

рекомендовано с 5 лет 
          Знакомство зайчонка Тафика с Солнцем, 

Луной и планетами Солнечной системы. 
 

 
 

12.30 «Путешествие в картонной ракете» – 

полнокупольная программа (6+), 

рекомендовано с 8 лет 

         Невероятное путешествие детей в картонной 

ракете по планетам Солнечной системы. 

 
 

14.00 «Мистерия зодиака» – аудиовизуальная 

программа (12+),  рекомендовано с 14 лет 

          Созвездия и знаки зодиака. История 

формирования представлений о них.   

 
 

Цена билета: театрализованное представление – 100 рублей; 

                         полнокупольная программа – 120 рублей; 

                         аудиовизуальная программа – 60 рублей. 

 

Телефон для справок: 8(4942) 31-30-53 Адрес: г. Кострома, ул. Горная 14 

Планетарий оставляет за собой право вносить изменения в программу 
 


