Вперёд в космос!
Вот уже скоро закончится зима, так и не успев начаться в этом году. А за ней – долгожданная
весна с пригревающим солнышком, прозрачным воздухом… и весенними каникулами. В
большинстве школ весенние каникулы проходят перед памятной датой – Международным днём
полёта человека в космос (он же – День авиации и космонавтики).

В связи с этим на весенних каникулах вы можете организовать для своих детей интересные
тематические экскурсионные поездки. Музеи космонавтики есть во многих городах России. Широко
известен музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Большую роль в его
создании сыграл С. П. Королёв, непосредственное участие принимал наш первый космонавт Ю. А.
Гагарин. Самый эффектный здесь зал ракетно-космической техники с копиями и оригиналами
космических аппаратов, на которых можно увидеть следы от огня и трения. Глядишь на них и
представляешь, что они только вернулись из открытого космоса… Среди экспонатов представлено
множество различных инструментов и еда космонавтов, лунный грунт, приземлившаяся капсула
корабля «Восток», модели существующих или планируемых космических станций, внутрь которых
можно зайти. В обновлённом Калужском планетарии находится один из новейших планетарных
аппаратов – модель Skymaster фирмы «Карл Цейс», позволяющий создать эффект настоящего
космического путешествия. Вы можете выбрать любую из 25 интерактивных программ,
разработанных для самых разных возрастов – от школьников младших классов до студентов и
взрослых.

Можно отправиться в город Гагарин Смоленской области – на родину первого космонавта
Земли, где находится уникальный музей «Первого полёта» человека в космос. Здесь дети
обязательно сами посидят в сурдобарокамере, понажимают на кнопки пульта управления полётом
корабля «Восток», а ещё пообщаются с настоящим роботом по имени Иван Иванович, которому
можно задавать любые вопросы. Им будет интересно рассмотреть тренажёры членов первого отряда
космонавтов, катапультируемое кресло космического корабля «Восток» с парашютом, рабочий стол
С. П. Королёва с уникальными документами, а также воочию увидеть на огромном интерактивном
глобусе «Земля – Космос» траекторию полёта Юрия Гагарина. Ещё можно самим попробовать
космическую еду купив её в сувенирном магазине музея. Если останется время, можно заехать в село
Клушино в 20 км от города: Дом-музей Ю. А. Гагарина сейчас расположен на том самом месте, где
его семья жила до войны. Во дворе дома – землянка, в которой Гагарины жили во время оккупации, а
также колодец с необыкновенно чистой и вкусной водой. Сюда часто приезжают космонавты перед
полётами на орбиту. Они верят, что тот, кто попьёт этой воды, будет удачлив в своих космических
делах.

Если есть желание, мы можем отвезти вас в столицу. Павильон «Космонавтика и авиация» на
ВДНХ просто поражает своей масштабностью после реконструкции. Здесь представлены макеты
космодромов и искусственного спутника Земли, первый аппарат «Спутник-2», совершившей
орбитальный полёт с живым существом – собакой Лайкой – на борту, полноразмерный макет
станции «Мир». Множество интерактивных экранов транслируют фильмы о космонавтах. Совсем
близко можно рассмотреть их скафандры: как российские, так и зарубежные, старые и
ультрасовременные. Завершает экспозицию огромный вращающийся и светящийся макет Земного
шара под куполом павильона. Но самое интересное для детей – это, безусловно, кабинки
виртуальной реальности, попав в которые можно совершить полёт на Луну и на Марс. Больше всего
им нравится «бомбить» по астероидам, как настоящим героям «Звёздных войн». Ну и, конечно,
обязательно нужно прогуляться по пешеходной улице Москвы, входящей в состав Космопарка, мемориальной Аллее космонавтов. Здесь можно увидеть бюсты героев космоса, памятник К. Э.
Циолковскому, привлекает внимание модель Солнечной системы. В самом цоколе монумента
«Покорителям Космоса» расположен Мемориальный музей космонавтики.
Какую бы поездку вы не выбрали, любая из них окажется увлекательной и познавательной.
Отвезите детей на «космические» экскурсии: вы откроете для них мир безграничных идей,
мир, в котором трудятся и стремятся стать великими учёными и инженерами. Вспомните, как много
мальчишек девчонок хотели стать лётчиками и космонавтами после полёта Юрия Гагарина в космос!
Путешествуйте с Центром туризма и экскурсий г. Брянска, вдохновите на новые
свершения своих детей!
http://turizm-32.ru/
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