
Программа фестиваля для школьников  с 24.03 до 1.04. 

1. Звёздная книга - программа для школьников 1-4 классов, сочетающая элементы игры и 

настоящей науки. Тут есть все: музей обсерватории, мастер-класс по созданию телескопа 

своими руками, атмосфера науки в старинной академической библиотеке,  возможность 

почувствовать себя капитаном космического корабля со звездной картой в руках и посещение 

Центральной башни обсерватории с настоящим телескопом. 

С 26.03 по 30.03. Группа до 15 чел. Возможен заказ экскурсии одновременно для двух групп. 

Стоимость 4500 руб. для одной группы.    

2. Телескопы смотрят в небо – программа для  школьников  4-11 классов.  

Загадки и открытия астрономии на протяжении двух веков существования Пулковской 

обсерватории. Знакомство со знаменитыми старинными инструментами Струве в 

астрономическом музее, посещение действующих телескопов обсерватории – 26-дюймого 

рефрактора и нормального астрографа.  

Школьники узнают об устройстве и истории телескопов, о том, какие открытия с их помощью 

были сделаны,  а также познакомятся с основными моментами, связанными с визуальными 

наблюдениями через окуляр телескопа. 

Увидят движение телескопа, вращение купола башни и, конечно, смогут посмотреть в окуляр 

телескопа и даже пронаблюдать яркую звезду или другой небесный объект при удачной 

погоде. 

С 24.03 по 01.04.  Группы до 20 чел. Стоимость 6000 руб.  

3. Дороги и карты астрономов – программа для школьников 9-11 классов. 

Школьники узнают об особенностях и истории различных профессий, связанных с 

исследованиями космоса. В астрономическом музее на примерах открытий и исследований  

ребята познакомятся с особенностями профессии астронома, узнают о том,  какие области 

астрономии востребованы в настоящее время. Узнают, кто такой геодезист и как зарождалась 

эта специальность,  смогут увидеть старинные астрономические и геодезические 

инструменты. Узнают,  как создаются телескопы. Посетят действующий 26-дюймовый 

рефрактор и  площадку большого Пулковского радиотелескопа. 

25.03 в 11-00, 13-00;  31.03 в 11-00, 13-00.  Группа до 20 чел. Стоимость 6000 руб.   

4. Звезда по имени Солнце – программа для школьников  1-11 классов.  

В астрономическом музее школьники узнают об основных открытиях пулковских ученых от 

основания обсерватории до наших дней, посетят павильон одного из крупнейших солнечных 

телескопов в Европе. В специальные телескопы школьники смогут  увидеть солнечные пятна, 

протуберанцы, волокна и хромосферные вспышки (зависит от обстановки на Солнце в момент 

наблюдения). В облачную погоду школьники смогут увидеть Солнце «глазами» космической 

обсерватории SDO и Пулковской базы в Кисловодске. Программа сопровождается  

видеофильмами об устройстве Вселенной, адаптированными для разного школьного возраста. 

24.03  в 11-00, 13-00, с 26.03 по 31.03  в 11-00, 13-00 для групп до 25 чел. Стоимость 7500 руб. 

 

 

Продолжительность всех программ 1,5 час. 

Запись на все экскурсии по тел. 946-59-15, 3637044, (+7) 931-266-28-87  

 

 


