
Отчет о проведении Всемирной недели космоса  

в Костромской области 

4 октября 2018 года в Костромском областном планетарии прошли 

мероприятия, посвященные 61 годовщине запуска первого искусственного 

спутника Земли и 20-летию работы на орбите Международной космической 

станции. 

В 12.00 состоялась встреча учеников  МБОУ г. Костромы Лицей №41  с 

ветеранами космодрома Плесецк: полковником в отставке Королевым Л.С., 

полковником в отставке Шуршиковым А.Я., подполковником в отставке 

Фатуном В.К. Они рассказали ребятам о космодроме Плесецк, о запуске 

спутников с космодрома Плесецк и о международном сотрудничестве в 

космической отрасли. 

В 13.00 прошло торжественное мероприятие «Космос объединяет мир», 

на котором »  студенты ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»  

встретились с ветеранами космодромов Плесецк и Байконур. На встрече 

присутствовали: специалист департамента образования и науки Костромской 

области Семенова О.А.; ветераны космодрома Байконур: Селиченко В.Г. –  

полковник в отставке, Самолыга И.А. – подполковник в отставке,  Калитенко 

Н.Н. – подполковник в отставке; ветераны космодрома Плесецк:  

полковником в отставке Королев Л.С., полковник в отставке Шуршиков А.Я., 

подполковник в отставке Фатун В.К. Самолыга И.А. рассказал ребятам о 

запуске первого искусственного спутника земли с космодрома Байконур, а 

Шуршиков А.Я. о запуске спутников с космодрома Плесецк и о 

международном сотрудничестве в космической отрасли. 

Всего в этот день на различных программах о космосе в планетарии 

побывало более 300 ребят. 

 
 

  



 
 

 

 
 

 

 
 

 

Всего с 4 по 10 октября на программах космической тематике в 

планетарии побывало 1328 обучающихся с 1 по 11 класс, студентов СПО. 

Не менее насыщенно прошла Всемирная неделя космоса и в 

образовательных организациях Костромской области. Это и классные часы 

(«Все о космосе», «Загадки Вселенной», «Галерея великих космонавтов»,  

«Самое интересное о космосе» и др.), и викторины («Профессия космонавт», 

«Покорители космоса», «Космос далекий и близкий» и др.),  конкурсы 

рисунков («Космические истории», «Космос глазами ребенка», 

«Путешествие по Солнечной системе» и др.), просмотр фильмов («Салют-7», 

«Время первых»), мультфильмов «Белка и Стрелка», интерактивные игры 

(«Космос и мы», ), виртуальные экскурсии в музей космонавтики, защита 

проектов («Живое в космосе», «Тайна созвездия Ориона» и др.), игровые 

программы («Веселый космический полет», «Космическое путешествие» и 

др.), тематическая переменка «Земля в иллюминаторе», квесты («Дорогами 



звезд», «Космический рейс» и др.), библиотечные уроки и еще много чего 

интересного. Всего в мероприятиях недели приняли участие 59461 человек. 

 

 


