
Выставка к Международному дню космонавтики 

«Земля, увиденная с неба» 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году нашу 

планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!» Мечта людей о полете в 

космос сбылась. Апрельским утром на корабле «Восток-1» первый космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин совершил полет в космос. Полет вокруг Земли длился 108 минут. В 

2022 году исполняется 61 год с момента первого полета человека в космос. Для России и 

постсоветского пространства праздник имеет исторически большое значение, поскольку 

именно советский человек стал первым среди землян, кто совершил полет в космос. 

 

 

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей 

неизвестностью. Люди мечтали  узнать о космосе как можно больше. Так 

началось время космических ракет, спутников, луноходов. 

Планеты и звезды 

 

Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни 

и леса. А также живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает - Вселенная, 

или космос. Кроме нашей есть и другие планеты, а также звезды. Звезды — 

это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно расположено 

близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем его тепло. 

 

Звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их затмевает. Есть 

звезды даже больше Солнца. 

 

Кроме Земли в солнечной системе есть еще 8 планет, у каждой планеты 

свой путь, который называется орбитой. 

По порядку все 

планеты 

Назовет любой из 

нас: Раз — 

Меркурий, 

Два — Венера,  

Три — Земля, 

Четыре — 



Марс. Пять — 

Юпитер, 

Шесть - 

Сатурн,  

Семь — 

Уран,  

За ним -

Нептун. 

Он восьмым идет по 

счету. А за ним уже, 

потом, 

И девятая планета 

 

Под названием Плутон. 

 

Юпитер — самая большая планета. Если представить ее в виде арбуза, то по 

сравнению с ним  Плутон будет выглядеть горошиной. 

 

Астрономы 

Раньше люди не знали ничего о космосе, о звездах и считали, что небо — это 

колпак, который  накрывает Землю, а звезды к нему крепятся. Древние люди 

думали, что Земля неподвижна, а Солнце и Луна вокруг нее вращаются. 

 

Спустя много лет астроном Николай Коперник доказал, что Земля и другие 

планеты вращаются вокруг Солнца. Ньютон понял, почему планеты 

вращаются вокруг Солнца и не падают. Они все летят вокруг Солнца по 

своему пути. 

Ученые стали открывать тайны космоса. В средние века изобрели 

телескоп, с помощью  которого ученые наблюдали за звездами. 

 

 

Животные-космонавты 

 



 

 

Первая собака Лайка в 1957 году была отправлена в космос. За ней 

наблюдали, но на Землю она не вернулась. 

 

Потом летали в космос Белка и Стрелка. В 1960 году 19 августа их 

запустили в космос на прототипе космического корабля «Восток». Они 

пробыли в космосе более суток и благополучно вернулись обратно. 

 

 

 

Первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он 

совершил полет  в космос на корабле «Восток-1» и облетел Землю за 1 час 48 

минут. Вернулся назад живым и здоровым. 



 

Родился Юрий Гагарин 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской 

области в обычной семье колхозника. Рос обычным ребенком. В юности увлекался 

занятиями в аэроклубе. После училища стал летчиком. В 1959 году был зачислен в группу 

кандидатов в космонавты. В 1961 году 12 апреля космонавт Юрий Гагарин на корабле 

«Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный 

полет вокруг Земли. В космосе Гагарин пробыл 108 минут, что стало прорывом в 

освоении внеземного пространства. 

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. В 

иллюминатор космонавт наблюдал Землю, говорил, что видит горизонт и облака над 

планетой. Все свои ощущения и наблюдения космонавт записывал на бортовой 

магнитофон. 

Корабль Гагарина благополучно приземлился рядом с деревней Смеловка в Саратовской 

области. 

Первый космический полет вызвал большой интерес во всем мире, а сам Юрий Гагарин 

превратился в мировую знаменитость. На то время первый секретарь ЦК КПСС присвоил 

космонавту звание Героя Советского Союза. Летом 1961 года Гагарин посетил 

Великобританию, где встретился с королевой Елизаветой. 

После своего исторического полета Гагарин продолжил работать в Центре подготовки 

космонавтов (ныне носит его имя). Вернуться в космос ему не удалось: 27 марта 1968 года 

Юрий Гагарин погиб при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-

15 УТИ. 

 

 

Юрий Гагарин всегда останется в нашей памяти как первый космонавт. Его 

именем названы города, улицы, проспекты. На Луне есть кратер, названный 

его именем, а также малая планета. 

Первый выход в космос был совершен Алексеем Леоновым в 1965 году. А 

первой женщиной - космонавтом была Валентина Терешкова, которая 

совершила полет в космос в 1963 году. Она выдержала 48 оборотов вокруг 

Земли, провела почти трое суток в космосе, делала фотографии, которые 

использовались для изучения аэрозольных слоев атмосферы. 



 

 

 

 

Луна такая разная: то в виде серпа, то  большая, круглая. 

Луна покрыта воронками-кратерами, которые возникают из-за столкновений с 

астероидами. Если смотреть на Луну в бинокль, можно увидеть неровности ее 

рельефа. 

Древние люди вглядывались в ночное небо, мысленно соединяли звезды, 

рисовали животных, людей, предметы, мифологических героев. 

Праздник «День космонавтики» учредили в 1962 году. Через шесть лет он получил 

международный статус, День авиации и космонавтики, который до сих пор отмечается 

ежегодно. 

В 2011 году праздник вышел на новый уровень — к 50-летнему юбилею покорения 

космического пространства Генассамблея ООН провозгласила праздник Международным 

днем полета человека в космос. 

Обычно 12 апреля в России проводятся многочисленные мероприятия: выставки в музеях, 

тематические уроки в школах, различные образовательные мероприятия. 

Многие страны принимают участие в акции «Юрьева ночь». В городах проходят 

вечеринки на космическую тематику, которые включают в себя образовательные 

элементы. Цель акции — рассказать и показать об исследованиях космоса, а также 

подтолкнуть молодежь на новые открытия. 

Кроме того, в этот день звучит поздравление от российских космонавтов с борта МКС. 

А какая красота открывается в небесном пространстве. Марс красный. Луна пепельно-

серая. Сатурн желтый. Солнце ослепительно белое. Но наша планета, даже если смотреть 
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на нее из глубин космоса, даже если мы немного приподнимаемся над атмосферой, на 

низкой околоземной орбите, или если улетаем к внешним краям Солнечной системы — 

наша планета голубая. Почему? Что делает ее голубой? Очевидно, не вся планета голубая. 

Облака белые, отражают белый, прямой солнечный свет на смотрящего сверху. Лед — 

например, на полярных полюсах — белый по той же причине. Континенты коричневые 

или зеленые, если смотреть издалека, в зависимости от времени года, рельефа и 

растительности. 

 



Из этого можно сделать важный вывод: Земля голубая не потому, что небо голубое. Если 

бы это было так, весь свет, отраженный от поверхности, был бы голубым, но мы этого не 

наблюдаем. Но есть намек, который оставляют истинно синие части планеты: моря и 

океаны Земли. Оттенок синего, которым обладает вода, зависит от ее глубины.  

Возможно, вы слышали, что океан синий, потому что небо голубое, а вода отражает небо. 

Небо голубое, это точно. И небо голубое, поскольку наша атмосфера эффективнее 

рассеивает голубой (с короткой длиной волны), чем красный свет (с более длинной 

волной). Отсюда: 

 Небо кажется голубым в течение дня, поскольку коротковолновый свет, попадающий в 

атмосферу, рассеивается во всех направлениях, и больше «синего» попадает в наши глаза, 

по сравнению с остальными. 

 Солнце и Луна выглядят красными на восходе и закате, поскольку голубой свет, проходя 

через толстые слои атмосферы, рассеивается, а остается преимущественно насыщенный 

красный свет, который и попадает нам в глаза. 

 Луна оказывается красной во время полного лунного затмения: красный свет, проходя 

через нашу атмосферу, будет падать на поверхность Луны, тогда как голубой свет с 

легкостью рассеивается. 

 
Сколько же интересного открывается для человека, который видит землю из далекого 

космоса. 
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