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От составителя 

2021 – Год науки и технологий 

Указ Президента Российской Федерации № 812 «О проведении в 

Российской Федерации Года науки и технологий» был подписан 25 декабря 

2020. Год науки и технологий стартует в День российской науки 8  февраля 2021 года. 

Год науки и технологий - это хороший повод для проведения в библиотеках различных 

мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической литературы и 

популяризации книг для совместного семейного чтения. 

Цель мероприятий- дать понятие о научно-познавательной литературе и ее назначении, 

показать жанровое и видовое разнообразие научно-познавательной литературы в помощь 

учебе. Используя в качестве примера яркие факты из биографий знаменитых ученых и 

писателей доказать, что воображение стимулирует развитие науки.  

Задачи: популяризировать науку; привлечь внимание к фонду научно-популярной 

литературы, к жанру научной фантастики; позиционировать творческое чтение как важное 

составляющее в интеллектуальном развитии. 

Методические рекомендации призваны оказать помощь муниципальным библиотекам в 

проведении соответствующих мероприятий. В пособии приведены основные 

знаменательные даты по истории мировой науки, представлены сведения об известных 

учёных всех времён. Специалистам библиотек предлагается перечень названий 

библиотечных мероприятий по теме, ссылки рекомендуемых сайтов познакомят с 

новостями науки, её проблемами, современными учёными. 

При составлении пособия использованы методические материалы, размещенные на сайтах 

общедоступных библиотек России, ресурсы Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Формы и названия мероприятий, рекомендуемых для проведения  

в Год науки и технологий 

 
Сегодня необходимо делать каждое библиотечное мероприятие, в том числе и 

книжные выставки, интересным, зрелищным, эмоциональным, в чем-то даже 

неожиданным для пользователей. Задача библиотекаря – стараться удивить, обрадовать, 

привлечь внимание к книге, к библиотеке, учитывая возрастную психологию, в первую 

очередь, – стремление детей к новым ощущениям. И старая, любимая нами форма работы 

– книжная выставка, – должна стать новой, необычной, яркой встречей ребёнка с книгой и 

библиотекой. 

Интерактивные книжные выставки, тематические полки: 

Выставка-диалог «Наука за страницами школьного учебника» 

Цикл выставок-панорам «2021 год – Год науки и технологий»  

«Великие открытия и изобретения» 

Выставка мультимедийных изданий «Наука без скуки» 

Выставка-обзор ко Дню науки «Гордость российской науки» 

Выставка-представление «Наука России в лицах» 

Выставка-рекомендация «Твори, выдумывай, пробуй» 

Выставка-совет «Сто великих изобретений: знаете ли вы их?» 

Фото-выставка-просмотр «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» 

Книжно-иллюстративная выставка «О, сколько нам открытий чудных»,  

«В мире разных наук» 

Цикл выставок «Занимательные уроки о науке с книгой в руках» 

Цикл выставок «Их достижения прославили Россию» 

 

Примеры интерактивных выставок: 

Выставка-опрос «Что происходит вокруг нас и как это объяснить» 

(Если бы ты встретился с ученым, который знает обо все на свете, о чем бы ты хотел 

его спросить? Варианты оформления:  листочки в любой  форме  — вопросы по 

ботанике, ракеты — о космосе... и т. д.) 

Выставка-вернисаж технической книги и поделки «Твори, выдумывай, пробуй» 

Выставка-галерея «Великие ученые и их открытия» (Каждый лист(А-4) посвящен 

отдельному ученому. На листе дети заполняют графы: биография, открытия, 

иллюстрации по теме (портрет, об изобретении и др.). 

Формы мероприятий могут быть как традиционными, так и 

инновационными: 

 

Познавательный час «По страницам великих открытий»  

https://pandia.ru/text/category/tehnicheskaya_literatura/
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Литературно–познавательный час «Для вас, интеллектуалы и знатоки науки!». 

Вечер–портрет, посвящённый знаменитым учёным «Имя в российской науке». 

Научно-познавательный альманах «Российские ученые – лауреаты Нобелевских премий» 

Вечер занимательной науки «Науки разные нужны», «Мудрые науки без назидания и 

скуки» 

Занимательный урок-познание «Мир науки и техники» 

Урок–путешествие во времени «Десять научных открытий, которые потрясли мир» 

Урок–путешествие «Великие географические открытия» 

Урок мужества «Родина крылья дала» (ко Дню космонавтики) 

Урок познания «Изобретатели, которые потрясли мир» 

Занимательные уроки «Что происходит вокруг нас и как это объяснить», «Самые 

известные изобретения человечества» 

Турнир эрудитов «От земли и до Луны - всё ребята знать должны». 

Интеллектуальная игра–викторина «День Незнаек и Почемучек». 

Интеллектуальный блиц-турнир «Без каких изобретений невозможна современная жизнь». 

Интеллектуальный марафон «Люди, посвятившие себя науке», «Достижения современной 

науки в повседневной жизни человека» 

Игра–викторина «Что я знаю о науке» 

Брейн – ринг «Хочу всё знать» 

Турнир смекалистых «Во всех науках мы сильны» 

Медиа-презентация «Мир научных открытий» 

Окно–трансформер «Наука без границ» (учёные юбиляры) 

День информации «Лишних знаний не бывает» 

Устный журнал «Науку создаёшь Ты». 

Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» 

Буклет «Науки разные нужны» 

Серия буклетов для подростков «Личности в науке». 

Вечера тайн, загадок и открытий «Великие загадки природы XX века»; «Великие 

достижения в мире техники»; «Самые великие научные открытия»; «10 великих русских 

изобретений»; «Великие ученые и тайны медицины»; «Тайны космоса»  

Устный журнал «Д. И. Менделеев – великий ученый и химик».  

Вечер-портрет «М.Ломоносов – творец наук российских» 

Игровая программа "Весёлые науки без скуки" для младших школьников  
Квест-игра «Естественные науки»  

Калейдоскоп научных открытий «Удивительный мир научных открытий и изобретений!» 

Лаборатория научных открытий «Неизвестные факты об известных открытиях» 

Мастер – класс «Чудеса из ничего»  

Предложите читателям проявить свою активность в таких формах: 

«Вырасти дерево знаний». На стилизованном дереве каждый листочек — наука. Каждый 

участник должен записать название: 1-го ученого (русского), одно открытие, изобретение 

в этой области. 

«Стена знаний» - ватман, расчерченный в форме кирпичиков. Дети на кирпичиках-

заготовках пишут... (так же, как на листьях). 
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«Всё дело в шляпе» - разные шляпы, каждая отвечает за какую-то науку. В них 

собираются разные факты по конкретной науке. Факты можно заготовить, дети должны 

их «рассортировать». 

«Умная змейка» - заготовка в форме змеи, расчерченной на клеточки как в кроссвордах. 

Вставить слова-названия наук, последняя буква одного слова — это первая буква другого 

(ботаникастрономиядернаяфизикакустикантропология...) 

Нано-сказки». Объяснить читателям понятие «нано». Дать задание читателям сочинить 

нано-сказку на научную тему, или об ученом, или... (по выбору ребенка). 

Познавать окружающий мир всегда интересно. А проверять те или иные явления на 

практике самостоятельно - увлекательно вдвойне! Ведь таким образом можно не только 

увидеть, но и понять, почему происходит именно так, а не иначе.  И для  того, чтобы 

поставить какой-либо опыт, нужно просто открыть книги "Большую книгу экспериментов 

для школьников", С.В. Болушевского «100 научных опытов для детей и взрослых» и 

следовать несложным указаниям! Основой невероятных опытов по физике, химии и 

механике станут книги: Флорентия Рабизы «Опыты без приборов» и Ольгерта Ольгина 

«Чудеса на выбор. Забавная химия для детей». Организуйте работу творческой 

мастерской «Творим, выдумываем, изобретаем», лаборатории научных открытий 

«Мудрые науки»,  где их участники после знакомства с научно-познавательными 

книгами проведут занимательные опыты. Ребята смогут почувствовать себя в роли 

настоящих исследователей и испытателей, попробуют разобраться в удивительных 

явлениях окружающего мира, проявят свои таланты и знания. Подарите своим читателям 

эту возможность!  

Калейдоскоп научных открытий  

«Удивительный мир научных открытий и изобретений!» (12+)  
 

Цель: Расширение кругозора путём популяризации знаний о великих открытиях и 

изобретениях мира. 

Задачи: Расширять представление детей об истории российской науки и техники 

Формировать положительную нравственную оценку деятельности великих ученых России 

во имя науки, прогресса. Прививать интерес к изучению школьных предметов как основ 

научных знаний. 

«О сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 

И опыт,  

сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг!» (А.С.Пушкин) 

 

Библиотекарь: Мы смотрим кино, летаем на самолетах, звоним по телефону на другой 

конец света. -то всё это было лишь мечтой. Мы не мыслим комфортной жизни без 

научных достижений. Сегодняшнее наше мероприятие  посвящеон науке, открывающей 

нам бесконечный мир радости познания, творчества и мечты.  

–Что такое наука? Для чего нужна наука? Где её применяют? Как используют?  

О каких научных открытиях вы знаете? Кто из вас хотел бы стать ученым? 
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Какие научные открытия вы бы хотели сделать? А можно ли что-то открыть научное без 

знаний? На эти вопросы мы постараемся сегодня ответить 

В Толковом словаре С.И. Ожегова написано: 

1.Наука –  система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления, а  

также отдельная отрасль таких знаний. (Естественные, гуманитарные науки). 

2.Наука –это то, что поучает, дает опыт, урок. Учёный - наученный чему- 

нибудь, выделяется своей ученостью, специалист в какой-нибудь отрасли науки.  

Сейчас вы узнаете о 10 важнейших изобретениях, изменивших жизнь человечества. 

Люди рано открыли полезные свойства огня - его способности освещать и согревать, 

изменять к лучшему растительную и животную пищу. "Дикий огонь", который вспыхивал 

во время лесных пожаров или извержений вулканов, был страшен для человека, но, 

принеся огонь в свою пещеру, человек "приручил" его и "поставил" себе на службу. С 

этого времени огонь стал постоянным спутником человека и основой его хозяйства.  

«Приручение» огня положило начало развитию промыслов и ремесел: появились оружие, 

посуда, орудия производства. Изобретя колесо, человечество получило удобный способ 

передвижения. Люди стали заселять и осваивать новые земли. После открытия металла, 

колеса стали прочными, а повозки смогли выдерживать большие расстояния. Люди 

научились запрягать в них лошадей, и скорость передвижения увеличилась в десятки раз. 

Бумага была изобретена в Китае. 

Несколько тысяч лет понадобилось людям, чтобы превратить наивные рисунки, узелки и  

зарубки в настоящую письменность. Появились пиктограммы, рисунки человечков и 

зверей, обозначающие действие илипонятие, например, письмо Древнего Египта. Позже 

их сменили иероглифы и алфавит: мы пользуемся ими ни до сих пор. Началось быстрое 

развитие цивилизации и обмен знаниями между различными культурами и народами 

.Письменность позволила людям сохранять информацию, а бумага сделала ее доступной 

для миллионов людей. До изобретения бумаги материалы для письма были очень 

дорогими. Почти 2000 лет назад, китаец Цай Лунь создал недорогой сорт бумаги из  

хлопчатых веревок, в 751 г. ее привезли на Ближний Восток арабы, а после, через 

испанских мавров, бумага попала в Европу. 

Изобретение пороха и оружия 

Порох также китайское изобретение. В Европе порох появился в позднем средневековье.  

Постепенно огнестрельное оружие, пушки и аркебузы, вытеснило лук и стрелы. Рыцари в  

тяжелых латах, вооруженные мечами, больше не могли отсидеться в своих замках во 

время осады. Мир начал меняться: на смену феодальному строю и множеству мелких 

удельных владений приходили сильные державы с обученными армиями. 

Парус и корабль 

так же как изобретение колеса и повозки на суше, открытие паруса и создание корабля 

подарило человечеству новые земли. Можно только представить, какой страх пришлось 

преодолеть древним людям, отважившимся покинуть земную твердь и пуститься в 

плаванье по огромному бесконечному морю. 

Телефон и телеграф 

следует отнести к одному из важнейших изобретений в истории цивилизации, потому что 

вместе с ним человеческий разум одержал величайшую побед над расстоянием. 

Электрическая лампочка 
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совершила настоящую революцию. Свет, которым мы пользуемся ежедневно, результат 

многолетней работы многих изобретателей. Электричество и ее маленький представитель, 

лампочка, заслуживает одного из почетных мест в истории открытий. 

Автомобиль 

сократил расстояния и увеличил скорость передвижения в несколько раз. Автомобиль 

стал родоначальником новой эпохи человечества. Быстро росли производства, люди 

проложили миллионы километров дорог. Мир полностью изменился. К сожалению, это 

изобретение принесло планете много экологических проблем, которые предстоит решить 

людям. 

Антибиотики 

—одно из замечательнейших изобретений XX века в области медицины. Антибиотики 

сохранили человечеству миллионы жизней. Благодаря антибиотикам отступили такие 

страшные смертельные болезни как чума, тиф, дизентерия, туберкулез, сепсис (заражение 

крови). 

«Славна русская наука их именами» 

Россия всегда была родиной огромного количества первооткрывателей. Русские люди  

внесли значимый вклад в мировую копилку изобретений иоткрытий, причем во всех 

сферах жизни человека.8 февраля 1724 года (28 января постарому стилю) Петр I подписал 

указ об образовании Российской академии наук, которая первоначально называлась 

Академией наук и художеств. В 1991году она была переименована — в Российскую 

академию наук.  В июне 1999 года указом президента РФ, «учитывая выдающуюся роль 

отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям 

и в ознаменование 275 -летия со дня основания в России Академии наук» был учрежден  

День российской науки, который ежегодно празднуется 8 февраля. 

Мы с вами, как истинные патриоты своей страны должны знать, помнить и гордиться  

нашими великими учеными и изобретателями! 

Ломоносов Михаил Васильевич 

Первый русский ученый. Его научные интересы отличались поразительной 

разносторонностью. Для своих исследований ученый придумал ряд приборов, заложил  

основы наук о стекле, открыл наличие атмосферы у планеты Венера, дал определение  

физической химии. Поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики.  

Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь.  

Менделеев Дмитрий Иванович -великий русский ученый -энциклопедист, химик, физик,  

технолог, геолог и даже метеоролог. Дмитрий Иванович Менделеев сделал много 

открытий в области химии, но главное его открытие - периодическая система химических  

элементов. 

Ползунов Иван Иванович 

Всё, что изобретал этот талантливый самородок из российской глубинки, имело одну  

цель – облегчить труд людей. Любознательный, усердный, жадный до знаний,  

самостоятельно, изучивший книги по металлургии и минералогии, этот инженер – 

энтузиаст, вошел в историю как создатель первой в России паровой машины и первого в  

мире двухцилиндрового двигателя. 

Кулибин Иван Петрович 

Вклад этого механика –самоучки в российскую и мировую науку столь значителен, что  
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он по праву считается символом русского изобретательства, недаром его именем 

называют всех талантливых мастеров - самоучек. Он является основоположником 

отечественной технологии производства оптического стекла, создателем новых мостовых 

конструкций, изобретателем прожектора, самоходной машины и других уникальных 

устройств. 

Циолковский Константин Эдуардович - 

«отец русской космонавтики», скромный калужский учитель -самоучка, разработавший 

теорию межпланетных полетов, благодаря которой человек смог проникнуть в космос.  

Королев Сергей Павлович. 

Этот великий ученый был едва ли не самым засекреченным человеком в СССР. Авиация  

была его настоящей страстью. Ему хотелось летать выше, быстрее и дальше, чем кто- 

либо до него. Первые пилотируемые космические корабли, аппаратура для полета 

человека в космос, для выхода из корабля в свободное пространство, искусственные  

спутники Земли, первые межпланетные разведчики «Зонд» — этапные события развития  

советской космонавтики, которые спланировал и осуществил этот изобретатель.  

Можайский Александр Фёдорович 

Этот талантливый русский изобретатель, первый в мире создал самолет в натуральную  

величину, способный поднять в воздух человека. Хотя большинство стран мира признаёт  

приоритет изобретения и постройки первого в мире самолёта за братьями Райт, есть  

исторические документы неопровержимо доказывающие, что первый в мире самолет был  

создан и испытан в России в 1876 году. 

Миру нужны гении! Перед современной наукой стоит ещё множество величайших 

загадок. Это проблемы, которые волнуют все человечество. 

-На сколько можно увеличить продолжительность жизни человека? 

-Что происходит в недрах Земли? 

-Существуют ли во Вселенной братья по разуму? 

-Когда и где зародилась земная жизнь? 

-Разнообразие видов: почему в одних местах обитают сотни животных и растений, а в  

других - единицы? 

-Чем грозит глобальное потепление? 

-Чем человечество заменит нефть? 

- Рост населения Земли и ограниченность ресурсов: как достичь всеобщего 

благосостояния, не опустошив планету? 

Великие загадки всегда были стимулом для новых открытий. Они подталкивали ученых к 

поиску решений.  

Откуда берутся гении? Может быть те, кто вершит науку, действительно рождаются 

такими? И среднестатистический школьник никогда не сможет придумывать, изобретать 

что - то во благо человечества? 

Оказывается, существует множество изобретений и открытий, авторами которых стали 

дети. Большинство из этих открытий уже используются в нашей повседневной жизни, 

ставшие уже привычными вещи. 

День детских изобретений празднуется в мире 17 января.  

Этот день посвящен всем юным изобретателям, без которых мы сегодня не знали бы,  

например, что такое водные лыжи, меховые наушники, плавательные ласты и многие  

другие. 
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Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев  

— государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина  

Франклина. Замечательно, что свое первое изобретение — пару ласт для плавания, 

которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. 

Мальчик Луи Брайль стал известен на весь мир, благодаря созданию шрифта, с 

помощью которого невидящие люди могут читать и писать. Юный изобретатель потерял 

зрение в возрасте 8 лет. К 15 - ти годам Луи разработал рельефно -точечный тактильный 

шрифт, благодаря которому распознавать символы можно было одним касанием пальца. 

Пластилин изобрела школьница —внучка известного производителя чистящего средства  

для обоев Клео Маквикера. Оно было предназначено для очищения обоев от угольной  

пыли. Девочка предложила использовать это средство для игры. Из его состава убрали  

чистящий компонент, добавили миндальное масло и красители. 

Фруктовый лед -мороженое на палочке – впервые изготовил 11-летний Фрэнк Эпперсон  

(1905г) Он высыпал порошок типа "Юпи" или "Инвайта" в воду и забыл все это выпить. 

Чашку со всем этим паренек оставил на улице, в холодное время года. И да, в воде он  

также оставил палочку для помешивания. После того, как все это замерзло, пареньку  

получившийся продукт очень понравился. 

Идея создания меховых наушников для защиты от холода принадлежит 15-летнему  

американцу Честеру Гринвуду, который любил кататься на коньках и одновременно  

слушать музыку. 

Батут также придумал ребенок. В 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных  

гимнастов, подросток Джордж Ниссен решил изобрести «подпрыгивающую установку»  

для гимнастов, на которой можно было бы подпрыгивать и делать разные трюки в  

воздухе. 

13 - летний ученик одной из московских школ Дмитрий Резников разработал совместно 

со специалистами Государственного медико-стоматологического университета 

уникальную зубную щетку, предназначенную специально для космонавтов, работающих 

на орбитальной станции 

Игрушечный грузовик с откидывающимся кузовом изобрел и даже запатентовал  

шестилетний Роберт Пэтч, нарисовавший данную конструкцию для того, чтобы отец  

сделал ему такую машинку. 

Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев,  

и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор —все это принесли в нашу жизнь  

гениальные умы юных изобретателей.  

А теперь вопросы, для тех, кто умеет мыслить нестандартно, проверим ваши 

способности к открытиям. 

1. Два путника подошли к реке, им нужно переправиться на другой берег, но в лодку  

может сесть только один. Как им переправиться? (Очень просто, если они стоят на  

противоположных берегах. Хитрость в том, что в условии не сказано, что эти два человека  

находились на одном берегу.) 

2. Вы зашли в темную кухню, где есть свеча, газовая плита и керосиновая лампа. Что  

вы зажжете в первую очередь? (Спичку.) 

3. Электровоз идет на север со скоростью 80 км в час, ветер западный, скорость ветра  

20 км в час. В каком направлении идет дым? (У электровоза дыма не бывает.) 

4. Шел человек в город, по дороге догнал трех своих знакомых. Сколько человек шло в  
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город? (4) 

5. Шел человек в город, а навстречу ему шли четверо его знакомых. Сколько человек  

шло в город? (1) 

6. Лежат три яблока, два вы забрали. Сколько у вас яблок? (2) 

7. В коробке вперемешку лежат носки - красные и черные. Если вы собираетесь в  

темноте, сколько минимально надо взять носков, чтобы в руках оказалась хотя бы одна  

пара одного цвета? (3) 

8. Что в России на первом месте, а во Франции на втором? (Буква «р») 

Мы убедились, что среди вас много ребят, способных к науке и способных к открытиям. 

Викторина «Узнай предмет» 

Мы окружены вещами, которыми все время пользуемся, даже не задумываясь, откуда они 

взялись, кто их придумал и как они изменили нашу жизнь к лучшему. Современные  

усовершенствованные предметы имеют совершенно другой вид, отличаются от 

первозданных. Попробуйте понять о каком изобретении идет речь. 

1.Голландцы создали некий агрегат, предназначенный для того, чтобы облегчить труд 

мастеров, работающих с парусами для морских судов. Дальнейшее усовершенствование  

этой конструкции стало возможным с изобретением иглы, на остром конце которой было  

отверстие. О каком из обретении идет речь? (Швейная машина) 

2. Прообразом этого изобретения сначала были камни плоской формы. На Руси довольно  

долго использовали два инструмента: небольшая палка с ровным круглым сечение и 

рифленая доска. Затем этот предмет стали делать цельнолитным — из чугуна или бронзы 

и «углевым». Именно в июне 1882года американец Генри Сили запатентовал своё 

изобретение.Что изобрел Генри Сили? (Утюг) 

3.В начале 20 века российские журналы обошла реклама: на картинке - большой крытый  

фургон, запряженный парой лошадей. Через распахнутую дверцу фургона виден  

громоздкий механизм: цилиндры, маховое колесо.От него на балкон двухэтажного дома  

тянутся гибкие шланги. Это изобретение, с бензиновым мотором и вакуумным насосом, 

носило название «Фырчащий Билли». Автором этого аппарата является англичанин Сесил 

Бут. Назовите это изобретение (Пылесос) 

4.Первое подобное устройство появилось в США в 19 веке. Оно ничем не напоминало  

нынешние образцы: управлялось рукояткой, которая вращала лопасти, расположенные  

внутри емкости. Первые конструкции делали полностью из дерева. Затем их стали делать  

из металла. Однако эти приборы не пользовались успехом. Они часто запутывали 

содержимое, завязывали его узлом или портили. В начале 20 века этот прибор 

механизировали. О каком изобретении идет речь? (Стиральная машина) 

5.Впервые этот предмет появился в Китае. Главные функции в нем выполнял лед. Вначале  

подобные предметы делались из бронзы и меди и состояли из основного и внутреннего  

резервуаров. Затем стали изготавливаться из древесины. По мере таяния льда, вода  

вытекала наружу через маленькие отверстия на дне резервуара. Сначала эти предметы  

использовались только в императорском дворе и в домах аристократов, постепенно  

внедряясь в быт простых людей. О каком изобретении идет речь? (Холодильник) 

 

Чтобы мозг человека развивался, а не деградировал, он должен работать. Так что, если мы 

хотим развить свои умственные способности, надо постоянно заставлять свой мозг 

работать. Благо возможностей для этого –хоть отбавляй. 
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Напутствие: 

1. Добивается успехов тот, кто стремится к чему -то большему. 

2. Делайте больше, чем можете. 

3.Пытайтесь узнать и понять окружающий мир. Побольше читайте, интересуйтесь, 

узнавайте, овладевайте и усовершенствуйте те знания, которые дают вам книги. 

4.Главное- верить в свои силы и в себя. 

5.Действовать, идти вперед, выбрав главное и сосредоточившись! Успехов! 

Пусть новый день в научный мир 

Несет добро открытий новых, 

Чтоб каждый миг удачным был, 

И с каждым благодатным словом 

К вам вдохновение пришло, 

Идеи новые явились, 

Чтоб счастье в вашу жизнь вошло, 

И все мечты осуществились! 

Работай над собой!  

Никто не становится хорошим человеком случайно.  

Ждём ваших открытий! 

 

Турнир смекалистых «Во всех науках мы сильны!» (12+) 

Цель : создание необходимых  условий  для интеллектуального развития,  для успешного, 

продуктивного применения детьми и подростками информации из  различных областей 

знаний через игровую деятельность.  

Задачи: Развивать творческие способности, логическое мышление читателей. Повышать 

интеллектуальный и культурный уровень читателей, расширять  кругозор. Повышать 

интерес к учебно- познавательной деятельности.  

Библиотекарь: Добрый день, уважаемые ребята. Сегодня вы все выступите в роли 

знатоков. Помните известную телевизионную игру? Мы с вами немного упростим условия 

ее проведения. Наш  турнир состоит из  шести туров по темам: география, музыка, мир 

живой природы, литература, загадки. Будьте внимательными: в каждом туре будут как 

серьезные вопросы, требующие определенных знаний, так и шуточные, требующие 

смекалки, сообразительности и чувство юмора. Все понятно? Представляю вам наше 

уважаемое жюри. (Библиотекарь называет Ф. И.О. членов жюри). 

Итак, начинаем! 

Первый (общеразвивающий) тур: 

• Вы все знаете могучего богатыря Илью Муромца. Сколько лет пролежал Илья на печи? 

(33 года). 

• Какая ветка не растет на дереве? (Железнодорожная). 

• Вспомните, какое заклинание знал Маугли? («Мы с тобой одной крови — ты и я»). 

• Вспомните, в какой сказке А. С. Пушкина была введена принципиально новая система 

оплаты труда. Покажите ее. (Три щелчка). 

• Зимой холодно, поэтому мы одеваемся тепло — валенки, шубы, шапки. Греет ли зимой 

шуба? (Нет, она лишь сохраняет тепло). 

• У кого усы длиннее ног? (У таракана). 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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• Что это за трава, которую и слепые узнают? (Крапива). 

• Что носил на передней лапе пудель Артемон из сказки А. Толстого «Золотой ключик»? 

(Серебряные часы). 

• Как называется жилое помещение для команды на корабле? (Кубрик). 

• В Древней Руси деньгами служили серебряные бруски. Их называли гривнами. Если 

вещь стоила меньше, чем весь брусок, то от него отрубали часть. Как называлась 

отрубленная часть серебряного бруска? (Рубль). 

• Что общего у всадника и петуха? (Шпоры). 

• Какое топливо добывают на болоте? (Торф). 

• Где танцуют лезгинку? (В Грузии). 

• Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым). 

• Самая маленькая птичка. (Колибри). 

• Что такое чардаш? (Венгерский танец). 

• Как можно пронести воду в решете? (Заморозив). 

• Какую страну носят на голове? (Панаму). 

• Когда бывают яйца вкусны? (Когда их ешь). 

• Что обозначает выражение «ум за разум заходит»? (Человек устал и не соображает 

(плохо понимает, что происходит)). 

• Знаете ли вы народные приметы насчет погоды? Если ночью был иней, то на утро 

будет... (Ясная погода). 

• Кто из русских художников написал знаменитую картину «Ковер-самолет»? (Васнецов). 

• К какому виду спорта приросло название «королева спорта»? (Легкая атлетика). 

• Через 10 лет мой брат будет втрое старше, чем я сейчас. Сколько лет мне сейчас, если 

мы с братом близнецы? (Пять). 

• Где покоятся останки Ильи Муромца? (В Киево - Печерской лавре). 

• Куда зайцу бежать удобнее — с горы или в гору? (В гору). 

По окончании первого гейма микрогруппы определяют в своей команде по четыре игрока-

эрудита, самых смекалистых. Остальные игроки переходят на позицию членов жюри и 

косвенно участвуют в дальнейшей игре. 

Второй (географический) тур 

В каждой микрогруппе участвует по четыре игрока. Условия игры прежние. 

• Самое глубокое озеро в мире. (Байкал). 

• На каком материке нет рек? (В Антарктиде). 

• Между какими двумя одинаковыми буквами можно поставить маленькую лошадь и 

получить название страны? (Я-пони-я). 

• Назовите ближайшую к Земле звезду. Эта звезда видна в дневное время. (Солнце). 

• Иду — и он идет, стою и он со мною. Я вверх лететь решился — край круга отдалился. 

Спустился я пониже — стал край ко мне поближе. (Горизонт). 

• Какая страна сто лет назад опережала по темпам экономического развития Японию, 

США и любую другую страну мира? (Россия). 

• Какие горы выше: Урал, Кавказ или Алтай? (Кавказские горы). 

• Как называется сборник географических карт и таблиц? (Атлас). 

• Какой материк — страна всех сумчатых животных? (Австралия). 

• У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? (Пингвины). 

https://pandia.ru/text/category/atletika/
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• Пожелания благополучного плавания с упоминанием цифры «семь». (Семь футов под 

килем). 

• Какой океан самый теплый? (Индийский). 

• Как по-другому можно назвать африканского крокодила? (Аллигатор). 

• Сколько дней в високосном году? (366). 

• В каком месяце есть 28 дней? (В любом). 

• Какой океан самый большой? (Тихий). 

• Самый малый океан. (Северный Ледовитый). 

• Самая высокая вершина земли. (Эверест). 

• О каком российском городе французский маркиз де Кюстин в XIX веке писал, что в нем 

«Европа показывает себя Азии, а Азия — Европе?» (Санкт-Петербург). 

• Этот город — незамерзающий порт — образно называют «форточкой петербургского 

окна в Европу». (Мурманск). 

• Этот город, ставший первой столицей Сибири, основан близ того места, где в решающей 

битве с войсками хана Кучума погиб в 1582 г. Ермак. В нем находится самое старое из 

сохранившихся в Сибири здание. (Тобольск). 

• Согласно летописям, в этом городе Ярославом Мудрым была открыта первая на Руси 

школа. (Новгород). 

• В Иркутске и Чите одна из главных улиц называется Дамской. В честь кого? (В честь 

жен декабристов). 

• В переводе на русский язык название этих гор означает «Сокровищница холода». Что 

это за горы? (Гималаи). 

• Этой двуглавой горе посвятили свои стихи сразу три великих поэта России: Жуковский, 

Пушкин, Лермонтов. (Эльбрус). 

• Этой пустыне принадлежит рекорд по длительности отсутствия дождей. Их не 

отмечалось в течение 400 лет, вплоть до 1971 г. (Пустыня Атакама в Чили). 

• Эта африканская река на протяжении шести с лишним тысяч километров не принимает в 

себя ни одного притока. (Нил). 

• В верховьях эта река носит название «Крокодиловой». (Лимпопо). 

• Примерно на середине течения этой реки находится всемирно известный водопад 

Виктория. (Замбези). 

• Именно эта река соединяет такие государства, как Гвинея, Мали, Нигер, Бенин и 

Нигерия. (Нигер). 

• Эта великая африканская река — единственная, которая дважды пересекает экватор. 

(Конго). 

• России принадлежит самый длинный морской пролив в мире. Назовите его. (Татарский 

пролив между островом Сахалин и материковой частью России). 

• Памятником этому путешественнику является трехметровый крест из австралийского 

красного дерева на одной из вершин Антарктиды, на котором вырезаны слова английского 

поэта Альфреда Теннисона: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». (Р. Скотт). 

• В акватории Тихого океана располагается самое большое море планеты. Назовите его. 

(Филиппинское море). 

• Какие реки называются «Черными»? (Черными называются реки, берущие начало из 

болот, имеющие темную окраску воды). 

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/verhovmze/
https://pandia.ru/text/category/vodopad/
https://pandia.ru/text/category/sahalin/
https://pandia.ru/text/category/akvatoriya/
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• Название какой реки связано с названием насекомого? (Река Комарья — в 

правобережной части Оби). 

• Этот «нос» всегда мерзнет. Где он находится и что означает географическое слово 

«нос»? (Нос — узкий, впадающий в море мыс. «Белужский Нос» — западный берег 

полуострова Ямал). 

Третий (музыкальный) тур 

В игре принимают участие по три игрока от каждой микрогруппы. 

• Какими нотами можно измерить расстояние? (Ми- ля-ми). 

• Какой австрийский композитор в шестилетнем возрасте уже выступал с концертами? 

(Моцарт). 

• Какой композитор сочинял и исполнял свои последние произведения, будучи глухим? 

(Бетховен). 

• Какие две ноты растут в огороде? (Фа-соль). 

• Какую песню пели малыши-коротыши, когда летали на воздушном шаре, вместе с 

Незнайкой? («В траве сидел кузнечик»). 

• Кто автор слов и музыки последнего варианта российского гимна? (С. Михалков и А. 

Александров). 

• Назовите животное, в названии которого есть нота «ре». (Черепаха). 

• Назовите растение, в названии которого есть нота «соль» и еще одна нота. (Фасоль). 

• Назовите птицу и цветок, в названиях которых есть нота «си». (Синица, сирень). 

• Назовите птицу и растение, в названиях которых есть нота «до». (Удод, подорожник). 

• Как называлась песня, которую сочинил Карлсон? («Плач малютки-привидения»), 

• Какой русский композитор писал оперы на сказочные сюжеты? Назовите эти оперы. (Н. 

А. Римский-Корсаков. «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой 

петушок»), 

• Как называется симфоническая сюита Н. А.Римского-Корсакова, сочиненная по мотивам 

арабских сказок «Тысяча и одна ночь»? («Шахерезада»), 

• В каком художественном фильме звучит популярная песня Б. Окуджавы «Песня 

десятого десантного батальона»? («Белорусский вокзал»). 

• В чьем исполнении звучит песня М. Таривердиева «Мгновенья» в кинофильме 

«Семнадцать мгновений весны»? (В исполнении И. Кобзона). 

Четвертый тур  (Мир живой природы) 

В игре принимают участие по два игрока от каждой микрогруппы. 

• Какая птица выводит птенцов в любые морозы? (Клест). 

• Во время полета этих птиц кажется, что движется сплошное пламя. Что это за птица? 

(Фламинго). 

• Какая птица быстрее всех летает? (Стриж, до 140 км/ч). 

• Из какого ядовитого растения готовят лекарство, употребляемое при болезнях сердца? 

(Ландыш). 

• У каких растений нет корней, стеблей, листьев, цветов? (У водорослей). 

• Какое дерево используют для изготовления лыж? (Березу). 

• След какого хищного зверя похож на след человека? (Медведя). 

• Из какого дерева делают спички? (Из осины). 

• Сок какого растения помогает при укусах комаров? (Петрушки). 

Пятый (литературный) тур 

https://pandia.ru/text/category/vozdushnij_shar/
https://pandia.ru/text/category/yadovitie_rasteniya/
https://pandia.ru/text/category/vodoroslmz/
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В игре принимают участие по одному игроку от каждой микрогруппы. 

• Кому из литературных героев принадлежат туфли-скороходы и волшебный посох? 

(Маленькому Муку). 

• Назовите трех русских былинных богатырей. (Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша 

Попович). 

• Какое ученое звание имел хозяин кукольного театра Карабас-Барабас? (Доктор 

кукольных наук). 

• Что любил Буратино больше всего на свете? (Страшные приключения). 

• Какая денежная монета была в обиходе у жителей городка из сказки «Золотой ключик»? 

(Сольдо). 

• «Покачался, покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок-скок, 

прямо к двери через порог и на улицу». Кто это? (Буратино). 

• «Вышел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, таким 

сморщенным, как гриб сморчок». Кто это? (Продавец лечебных пиявок Дуремар). 

• Кем был по профессии Гулливер? (Судовым врачом). 

• В кого превратился жестокий мальчик из сказки О. Уайльда «Мальчик-звезда», который 

упал со звезды? (В мальчика с лицом как у жабы). 

• Кто говорил эти волшебные слова: «Барбара чуфара, лорики, ерики, пинаку, трикапу, 

скорики, лорики»? (Бастинда из сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»). 

• Герой какого произведения наивно последовал этому совету: «...на этом поле выкопай 

ямку, скажи три раза «Крекс, фекс, пеке», положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху 

посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое 

дерево, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты». (А. Н. Толстой. «Золотой 

ключик»), 

• Между кем и в каком произведении состоялся такой разговор: «Клад — это деньги такие 

и сокровища, которые люди в землю спрятали. Разбойники всякие. 

— А зачем? 

— А зачем ты косточки в саду закапываешь и под печку суешь? 

— Я? Про запас. 

— Вот и они про запас». (Между котом Матроскиным и Шариком. Э. Успенский. «Про 

дядю Федора»), 

• Какие деньги были в царстве царя Гвидона? (Золотые. 

Все скорлупки золотые. 

...Из скорлупок льют монету 

Да пускают в ход по свету.). 

• Кто и в каком произведении часто повторял: «Пиастры! Пиастры!» (Попугай Флинт из 

«Острова сокровищ» Л. Стивенсона). 

• Кто и при каких обстоятельствах, усмехнувшись при виде денег, сказал: «Негодный 

мусор, и на что ты мне теперь? Всю кучу золота я охотно отдал бы за любой из этих 

грошовых ножей. Мне некуда тебя девать. Так отправляйся же на дно морское». 

(Робинзон Крузо, герой книги Д. Дефо). 

• В русской пословице говорится, что он: «...и вору даст фору». Про кого это? (Азартный 

игрок). 

• Вспомните былину о Садко. Удалого Садко полюбила водяная царица Волхова. Но 

однажды в лунном сиянии увидела она своего возлюбленного в объятиях красивой земной 

https://pandia.ru/text/category/zolotie_moneti/
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девушки Любавы. Отвернулась она от Садко и пошла прочь, а из ее прекрасных синих 

глаз покатились слезы и только луна была свидетелем того, как эти чистые слезы 

превращались в цветы, унизанные жемчужинами под названием... Что это за цветок? С тех 

пор его считают символом чистой и нежной любви. (Ландыш). 

• Как звали суженого, которого нагадала себе Татьяна в крещенский вечерок в романе 

«Евгений Онегин»? (Агафон. Имена Агафон и Евгений переводятся на русский почти 

одинаково). 

Шестой тур (финальный) 

В конкурсе участвуют только два или три финалиста — претендента на звание «самого 

эрудированного игрока». 

Перед началом тура слово предоставляется участникам микрогрупп, лидеры которых 

попали в финал. 

Задание игрокам данных микрогрупп: в течение трех минут «сделать рекламу» своему 

лидеру, т. е. красочно описать его талант, эрудицию и компетентность. Жюри присуждает 

игроку один («заочный») балл той микрогруппы, которая, по их мнению, представила 

самую яркую рекламу для него. 

После объявления своего мнения начинается финальный тур. Участники тура должны 

отвечать на вопрос как можно быстрее, при этом поднимая флажок и обозначая свою 

готовность к ответу. Жюри определяет количество правильных ответов каждого игрока и 

провозглашает победителя. 

• Не стукнет, не брякнет, а в окно войдет. (Рассвет). 

• Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. (Туча). 

• Шуба нова, а на подоле дыра. (Прорубь). 

• Вокруг носа вьется, а в руки не дается. (Запах). 

• Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко. (Слива). 

• Не море, не река, а волнуется. (Колосья в поле). 

• Много рук, а нога одна. (Дерево). 

• Две дочери, две матери, да бабушка с внучкой. Сколько всех? (Трое). 

• Что дороже: царский вагон с золотыми монетами по 5 рублей, или его половина с 

золотыми монетами по 10 рублей? (Полный по 5 руб.). 

• Какое мороженое в шоколаде? (Эскимо). 

• Как называются ремни или веревки для управления лошадью в упряжке? (Вожжи). 

• Как называется ковер для борьбы дзюдо? (Татами). 

• Где сухого камня не найдешь? (В воде). 

• Какой снег быстрее тает — чистый или грязный? (Грязный). 

• Кто появляется весной раньше — летучие мыши или насекомые? (Насекомые). 

• Что вниз верхушкой растет? (Сосулька). 

• Висит сито, не руками свито. (Паутина). 

• Какой зверь падок до малины? (Медведь). 

• Вороне через три года что бывает? (Четвертый идет). 

• Что есть жаба зимой? (Ничего, спит). 

• Вьют ли наши перелетные птицы на юге гнезда? (Нет). 

• В избе мерзнут, а на улице нет. (Окна). 

• Большой вязаный платок. (Шаль). 

• Время уборки хлебов. (Страда). 
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• Слепыми или зрячими родятся зайчата? (Зрячими). 

• Народное собрание в древнем Новгороде. (Вече). 

• Тонко скрученная пряжа. (Нитка). 

• Наука о животных. (Зоология). 

• Что делает еж зимой? (Спит). 

• Дышит ли цыпленок в яйце? (Да). 

• Где раньше тает снег — в лесу или в городе? (В городе). 

• Какой цветок имеет мужское и женское имена одновременно? (Иван-да-марья). 

• Сколько крыльев у жука? (Две пары). 

• У какого слона нет хобота? (У шахматного). 

• Когда мы мальчика называем женским именем? (Соня). 

• Горели 4 свечи, 3 потушили. Сколько осталось? (Три, одна сгорела). 

• Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Которые стоят). 

• Площадка для бокса. (Ринг). 

• Век. (Сто лет). 

• Самая большая обезьяна. (Горилла). 

• Недавно полученное известие. (Новость). 

• Сколько крыльев у блохи? (Совсем нет). 

• Продолжительность двух таймов футбольного матча. (90 минут). 

• Другое название черного леопарда. (Пантера). 

• Животный мир. (Фауна). 

• Морская щука. (Акула). 

• Самая быстроногая птица. (Страус). 

• Эмблема государства. (Герб). 

• Самое крупное наземное животное. (Слон). 

• Высший спортивный показатель. (Рекорд). 

• Сладкая фруктовая жидкость. (Сироп). 

• День веселья, радости, торжества. (Праздник). 

• Детский юмористический киножурнал. («Ералаш»), 

• Растает ли снежная баба, если на нее надеть шубу? (Нет). 

• Чем кончаются «день» и «ночь»? (Мягким знаком). 

• Знак почтовой оплаты. (Марка). 

• Что идет, не двигаясь с места? (Время). 

Подведение итогов и награждение победителей и участников. 

Библиотекарь: Дорогие ребята, на этом наша борьба разумов окончена, надеюсь, вы 

поняли суть вещей и насколько важно все знать! 

Подведение итогов жюри. 

 Интеллектуальный марафон «Науки разные нужны!»(6+) 

Библиотекарь: XXI век – век прогресса. Практически каждый день в мире ученые делают 

новые открытия в различных областях науки. 

В медицине открывают множество новых лекарств, создают новые приборы, спасающие 

жизнь людей. 

В космосе открывают новые звезды, наблюдают за космическими телами. 
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Лазеры – устройства, излучающие самый яркий свет. Лазерный луч используют в самых 

различных сферах. 

Компьютеры незаменимы в жизни современного человека. 

Средства коммуникации: новые модели телевизоров, мобильных телефонов, 

использование компьютерной сети Интернет. 

Роботов применяют и на производстве, и в медицине, и в космосе, и в быту. 

Новое изобретение – робот, помогающий военным обезвреживать мины, обнаруживать 

взрывчатые вещества. 

1 чтец:Что, когда, откуда взялось, 

Что исчезло, что пропало, 

Где кончается Земля, 

Начинаются моря? 

2 чтец:Кто завёл врагов в болото? 

Где ночуют бегемоты? 

Кто висит ногами вверх? 

Кто бежит быстрее всех? 

1 чтец:Нам ответ откроет он – 

Интеллектуальный марафон. 

1 конкурс « Разминка» правильный ответ -1 балл  

Команды готовы? Эрудиты? Умники? 

 

Эрудиты (Блицтурнир) 

1.Что наступает после весны? (Лето) 

2.Кто жених Мухи – цокотухи? (Комар) 

3.Сколько букв в русском алфавите? (33) 

4.Большая часть суши, окружённая водой. (Материк) 

5.Самый большой материк. (Евразия) 

6.Самое большое однозначное число. (9) 

7.Кто автор басни «Стрекоза и Муравей»? (И.А. Крылов) 

8.Что случилось 31 февраля? (Такой даты в феврале нет)  

9.Когда автомобиль едет, какое колесо у него не крутится? (Запасное) 

10.В названии какого дня недели есть двойная согласная? Ответ: Суббота. 

«Умники» (Блиц-турнир) 

Сколько звуков в слове мышь? (3) 

1.Когда деревья сбрасывают листья? (Осенью) 

2.Самое маленькое двузначное число? (10) 

3.Самый маленький материк на земле. ( Австралия ) 

4.Часть суток с утра до вечера. (День) 

5.Сколько в русском языке гласных звуков? (звуков -6, букв – 10) 

6.Сколько горошин входит в стакан? Ответ: Нисколько, горошины не ходят.) 

7.Девочка, появившаяся в чашечке цветка, 

И была та девочка чуть больше ноготка. (Дюймовочка) 

8.Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон) 

9.Что ест зимой медведь? (Он спит зимой)  
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Пока жюри подводит итог 1 конкурса. Вопросы для болельщиков. 

1. Я, слышал такой разговор: «Она красная?». -  «Нет, черная». - «А почему же она 

белая?». - «Потому что зеленая». О чем это говорили? (О смородине) 

1. Почему покупают новые сапоги? (Потому, что их даром не дают) 

2. На каких полях не растет трава? (На полях школьной тетради)  

Слово жюри. 

 

2 конкурс «Математический»  

Математика – царица наук 

1 чтец:Математика повсюду – 

Глазом только поведёшь, 

И примеров сразу уйму 

Ты вокруг себя найдёшь. 

«Задачки из конверта  

Приглашаются по 5 человек от команды. 

Каждая команда получает конверт с задачами и выполняет их письменно 

Обведи правильный ответ: 

1.Незнайка прожил в Цветочном городе 1 неделю и 3 дня. Сколько всего дней прожил 

Незнайка в Цветочном городе? 10; 9; 4 

2.5 одинаковых мячиков и 3 одинаковых куклы стоят столько же, сколько 4 таких же 

мячика и 4 такие же куклы. Что дороже: мячик или кукла? Поровну; мячик; кукла 

3.Брату 8 лет, а сестре 13 лет. Сколько лет будет сестре, когда брату будет 10 лет? 

13; 15; 11 

4.12 муравьёв решили полетать на стрекозах. На каждую стрекозу село по 3 муравья. 

Сколько было стрекоз? 3; 4; 12 

5.Пятачок отдал Вини Пуху половину своих конфет и ещё 1 конфету. После этого у него 

осталось 3 конфеты. Сколько конфет было у Пятачка?6; 4; 8 

6.Две обезьяны нашли 8 кокосовых орехов. По пути они поссорились с крокодилом и 

бросили в него по ореху. Затем они помирились и несколько орехов съели. Сколько 

орехов съели обезьяны, если домой они принесли половину того, что у них было? 

1; 2; 3 

(Правильные ответы – 10, поровну, 15, 4, 8, 2.) 

 

2. Сообразилка  

Умники 

 
На красной коробочке написано: «Здесь лежит золотой ключик», на синей – «Зелёная 

коробочка пуста», а на зелёной – «Здесь сидит змея».  
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Тортилла сказала:«Действительно, в одной коробочке лежит золотой ключик, в другой – 

змея, а третья – пуста, но все надписи неверны» 

Где лежит золотой ключик?(В зелёной коробочке) 

 

Эрудиты 

 
Аня, Боря, Вера и Гена всего поймали 10 рыбок, причём каждый из детей поймал разное 

количество рыбок. Аня поймала больше всех, а Вера – меньше всех. Кто поймал больше 

рыбок, мальчики или девочки? (Поровну) 

3. Гонка за лидером  

«Эрудиты» 

1. У Вали 3 яблока. Она съела все, кроме 2. Сколько яблок у неё осталось? (2) 

2. Если петух закукарекает, то человек проснётся. Сколько петухов должны 

прокукарекать, чтобы проснулись 5 человек? (1) 

3. На что похожа половина яблока? (На другую половину) 

4. Аня старше брата на три года. На сколько лет Аня будет старше брата через 5 лет? 

(На 3 года) 

5. В каком слове семь букв «я»? (Семья) 

«Умники» 

1. 3 человека ждали поезда 3 часа. Сколько времени ждал каждый? (3 ч.) 

2. У семерых братьев по одной сестре. Сколько детей в семье? (8) 

3. Летели семь страусов. 1 страус присел отдохнуть. Сколько страусов полетело 

дальше? (Страусы не летают) 

4. В каком слове 100 букв «л»? (Стол) 

5. В теремке мышка живёт выше лягушки, но ниже зайчика. Кто живёт выше всех? 

(Зайчик) 

4. Найди закономерность 

 

.    
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Слово жюри. 

3 конкурс капитанов «Наборщик»  

Как можно больше составить слов из слова «ГРАММАТИКА» 

 

4 конкурс «Литературный» + конкурс капитанов одновременно. 

 

Чтение – вот лучшее учение 

1 чтец: 

Хорошая книга – мой спутник, мой друг, 

С тобой интересней бывает досуг, 

Мы время отлично проводим вдвоём 

И наш разговор потихоньку ведём 

Вопросы по сказкам. Кто быстрее поднимет руку.  

1. Прибаутка перед сказкой. (Присказка) 

2. Героя какой сказки все хотели съесть? (Колобка) 

3. В каком городе жил Незнайка? ( В Цветочном) 

4. Кто написал басню «Муравей и голубка»? (Л.Н. Толстой) 

5. Какое лекарство предпочитал Карлсон? (Варенье) 

6. Какое слово складывал Кай во дворце у Снежной королевы? (Вечность) 

7. Поклонник и воздыхатель Мальвины? (Пьеро) 

8. Девочка, растаявшая весной. (Снегурочка) 

9. На ней Емеля ездил к царю. (На печке) 

10. Где спрятался седьмой козлёнок? (в печке) 

11. Кто написал рассказ «Живая шляпа»? (Н.Н. Носов) 

12. Что посоветовал Муравей Стрекозе в басне И.А. Крылова? (Поплясать) 

13. От кого убежала посуда? (От Федоры) 

14. Кто придумал кота Матроскина и Чебурашку? (Э.Н. Успенский) 

15. Лучший в мире крокодил. (Гена) 

16. Сказочная скатерть. (Самобранка) 

 

3. Задания из конверта. Закончите пословицу «Крепкую дружбу …»: 

а) и топором не разрубишь. 

б) водой не разольёшь. 

в) всегда помнить будешь. 

1. Кто написал произведение «Приключения Незнайки и его друзей»? 

а) Носов Н. 

б) Драгунский В. 

в) Голявкин В. 

2. Что это? Её толкут в ступе и носят решетом те, кто занимается бесполезным 

делом; её набирают в рот , не желая говорить; в неё прячут концы нечестные люди; 

иногда из неё выходят сухими. 

а) Вода 

б) Каша 

в) Мука 
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3. Какие цветы собирала падчерица в лесу в сказке С.Я. Маршака«Двенадцать 

месяцев»? 

а) Фиалки 

б) Подснежники 

в) Ландыши 

4. Что значит «Работать спустя рукава»? 

а) Хорошо работать. 

б) Плохо работать, лениться. 

в) Работать в одежде с длинными рукавами. 

(Правильные ответы – а, а, а, б, б.) 

III. Подведение итогов 

Наш марафон подошёл к концу. Молодцы, интеллектуалы! Все задания выполнены. 

Больше улыбок у команды… Давайте наградим победителей аплодисментами. 

– Понравился вам наш марафон? 

– Что помогло вам ответить на все вопросы? 

Все хором: Чтение книг! 

 

Интеллектуальная игра «Наука - это мы!» (12+) 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня наша игра посвящена науке. 

О, сколько открытий чудесных 

Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг. 

Наш первый конкурс называется «Что за наука?» Мы сейчас выясним, знают ли наши 

команды названия различных научных дисциплин. Каждой команде выдается по одной 

карточке с тремя вопросами и вариантами ответов на них. Команды по очереди 

зачитывают первый вопрос и пробуют ответить на него. Если они отвечают правильно, то 

им засчитывается два балла, если не правильно, то у других команд есть возможность 

ответить. За правильный ответ на чужой вопрос команде прибавляется один балл. 

Вопросы для первого конкурса: 

1. Наука о звуке - (статистика, звукология, акустика). 

2. Наука о мхах - (агрохимия, биология, этнология). 

3. Наука, изучающая влияние звезд - (астрология, астрономия, звездочетство). 

4. Наука о наследственности человека - (физиология, психология, генетика). 

5. Наука о скоростях различных процессов - (механика, статистика, кинетика). 

6. Наука о бумажных деньгах - (териология, бонистика, анализ). 

7. Наука, изучающая древние рукописи - (палеография, лингвистика, геокриология). 

8. Наука о птицах - (методология, орнитология, энтомология). 

9. Наука о пещерах - (селенология, краеведение, спелеология). 

(Жюри объявляет баллы за первый конкурс.) 

Ведущий: Мы с вами переходим ко второму конкурсу, который называется 

«Недосказанные слова». Сейчас я буду читать записки члена экипажа одного 

космического корабля, но некоторые слова я не буду произносить. Первое слово должна 

досказать первая команда, второе - вторая и так далее. Но сложность состоит в том, что 
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недосказанные слова заполняются по алфавиту. То есть первое недосказанное слово 

начинается на букву «А», второе - на «Б» и т. д. Для облегчения вашей задачи каждой 

команде помощники раздают алфавит. Внимательно слушайте рассказ и старайтесь 

вставить не просто слово, начинающееся на нужную букву, но и следите за тем, чтобы оно 

подходило по смыслу. 

Пример рассказа (в рассказе указаны те слова, которые подразумевались автором, но в 

конкурсе, конечно же, учитывается любой ответ) 

Когда мы пролетали мимо темного большого (астероида), внезапно зазвенел (будильник). 

Он говорил о том, что пора (вставать). Я проснулся и с тоской вспомнил об 

отсутствующих в данный момент утренних (газетах), которые я с удовольствием читал на 

Земле, сидя на (диване). Тут я понял, что уже давно хочу (есть), так как что-то заурчало в 

моем (животе). Чтобы не подвергать опасности свое (здоровье), я направился в каюту с 

припасами. По пути я остановился возле большого (иллюминатора) и зачарованно 

поглядел в (космос). Звезда продвигалась по Млечному пути, как (лодка) и я подумал, что 

в звездах все-таки скрыта какая-то загадка и (мистика). Так, постепенно, наш корабль 

продвигался к планете, где царствует темная (ночь). Прибыв на планету, мы высадились 

на небольшой (остров). Похоже, что до нас здесь уже успели побывать космические 

(пираты). Раскопанные неизвестные породы, следы от космического корабля - все это их 

(работа). На этой планете никогда не было зимы, а, следовательно, белого пушистого 

(снега). Внезапно мы услышали (треск), который доносился с горного (утеса). Затем из-за 

горы выглянула испуганная (физиономия), поспешно спряталась и (хрюкнула) как дикая 

свинья. Мы подобрались к горе на (цыпочках). На камне сидело существо, внешне 

похожее на (человека). Вдруг поднялся невероятный (шум) и существо нырнуло в море, 

как (щука). Ревели двигатели, и в горах раздавалось гулкое (эхо). Когда все стихло, мы 

заметили у берега необычное судно. Подойдя поближе, мы увидели лишь молодого 

(юнгу), который махал существу, которое нырнуло в море, и теперь подплывало к судну. 

Существо поднялось на корабль. Они подняли (якорь) и поплыли к горизонту. 

(Жюри оценивает конкурс по 10-балъной системе.) 

Ведущий: Итак, мы подходим к нашему последнему конкурсу - «Хронология». Командам 

необходимо определить в каком порядке появились те или иные предметы, произошли те 

или иные события: от более ранних - к более поздним. Я буду зачитывать определения, и 

одновременно помощники выносят табло, где эти определения написаны. Та команда, 

которая быстрее справится с заданием - поднимает руку и в случае правильного ответа 

получает три балла. Если команда дала неправильный ответ, то другая команда может 

попробовать дать ответ, в случае правильного ответа она получает два балла. 

Варианты заданий. 

1. Ислам, конфуцианство, буддизм. (3, 2, 1) 

2. Полтавская битва, Бородинское сражение, Ледовое побоище. (3,1,2) 

3. Египетские пирамиды, Великая Китайская стена, римский Колизей. (1, 2, 3) 

4. Микроскоп, микрофон, микрокомпьютер. (1, 2, 3) 

5. Эйфелева башня, Статуя свободы, Белокаменный Московский Кремль. (3, 2, 1) 

6. Акваланг, электрическая лампочка, механические часы. (3,2,1) 

7. Авторучка, радиосвязь, батискаф. (2, 1, 3) 

8. Серные спички, порох, динамит. (2, 1, 3) 

9. Слалом, бадминтон, шахматы. (3, 2, 1) 
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Вечер-портрет «М. В. Ломоносов – творец наук российских» (12+) 

Цель: познакомить читателей с жизнью и деятельностью великого русского учёного 

М.В.Ломоносова, его важнейшими работами в разных областях. 

Задачи:   Совершенствовать у читателей знания биографии учёного, его научной 

деятельности.  Способствовать формированию интереса к окружающему миру, его 

познанию  через самообразование. Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине и 

уважение к людям, ее прославившим.  

«Ломоносов был великий человек. Между Петром и Екатериной он один 

является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет. Он, лучше сказать, сам был нашим первым университетом». 
А.С.Пушкин 

Ведущий 1: 8 (19) ноября исполняется 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова – великого русского просветителя, ученого-энциклопедиста, ученого-

естествоиспытателя, литератора, историка, художника, переводчика. 

Ломоносов был выдающимся ученым, но он никогда не удовлетворялся чистой наукой. 

Он был блестящим экспериментатором и изобретателем, новатором во многих областях 

техники, горного дела, металлургии, пробирного искусства, производства фарфора и 

стекла, солей и красок, строительной техники. 

Диапазон М.В. Ломоносова как ученого был огромен. Объектом пытливого исследования 

гениального ученого была физика, химия, геология, астрономия и другие науки.  

Ведущий 2: Родился Ломоносов 8 (19) ноября 1711, в деревне Мишанинская, ныне — 

село Ломоносово, около села Холмогоры Архангельской губернии, в семье крестьянина-

помора Василия Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося морским промыслом на 

собственных судах. 

Отец хотел, чтобы сын, как он сам, стал рыбаком. Около 10 лет Михаил плавал с отцом по 

Белому морю, но у него была другая мечта: он задумал отправиться в Москву учиться. 

Отъезд из дома Ломоносов тщательно продумал. Он узнал, что только в трёх городах 

России — в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге — можно овладеть высшими науками. 

Свой выбор он остановил на Москве. И вот однажды в 1730 году Михайло пристал к 

одному из обозов, который следовал от Холмогор через Архангельск, до Москвы. Юноше 

указали место на мешках с треской, и так – то на санях, то бегом с ними рядом, чтобы не 

закоченеть – добрался за три недели Ломоносов до древнего города, о котором столько 

читал и слышал.  

Чтобы ясно осознать, какой именно путь пришлось преодолеть Ломоносову, отметьте 

его на контурной карте. Задание читателям: с помощью карты атласа «Российская 

империя в середине и второй половине XVIII в.» (атлас «История и мир» - М., «Дрофа», 

2008 г. С. 24) нанести на контурную карту торговый путь, по которому шел обоз из 

Холмогор в Москву. 

Ведущий 1: Отправляясь  в Москву в 1730 году, Ломоносов вовсе не был неучем. Он уже 

имел максимально возможное в тех местах образование, которое и позволило ему 

поступить в Славяно-греко-латинскую академию — первое высшее учебное заведение в 

Москве. Товарищи по школе были значительно моложе Ломоносова и встретили его 

великовозрастного детину обидными насмешками. К тому же он был плохо одет и обут. 

Таким, как он, полагалось скудное денежное пособие: три копейки в день. Этого едва 
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хватало на хлеб и квас. Но он еще ухитрялся откладывать деньги на покупку бумаги и 

всего необходимого для письма. 

Ведущий 2: В Славяно-греко-латинской академии Михаил изучил латинский язык, 

политику, риторику и, отчасти, философию. У Ломоносова оказались блестящие 

способности. То, на что другие тратили не меньше года, он усваивал за месяц, а то и за 

неделю. В 1735 в числе наиболее отличившихся учеников Ломоносов был отправлен в 

Петербург для зачисления в Академический университет. В 1736 трое из способных 

учеников, в том числе Ломоносов, были отправлены Академией Наук в Германию для 

обучения математике, физике, философии, химии и металлургии. За границей Ломоносов 

пробыл 5 лет.Находясь в Германии, Ломоносов много ездил по стране, посещал 

университеты, осматривал памятники старины. 

Ведущий 1: Ломоносов никогда не был особо богат. Деньги у него не задерживались, и он 

постоянно испытывал нужду. Однажды придворный вельможа, разряженный в пух и прах, 

заметил у Ломоносова маленькую дыру в кафтане, сквозь которую выглядывала нижняя 

рубаха, и ехидно спросил: 

- Ученость, сударь, выглядывает оттуда? 

- Нисколько, - ответил Ломоносов. – Глупость заглядывает туда. 

 

Ведущий 2: В 1741 году Ломоносов вернулся на родину с тремя дипломами: философии, 

горного дела, медицины.Несмотря на оды, переводы сочинений иностранцев-академиков, 

студент Ломоносов не получил ни места, ни жалованья. Только с восшествием на престол 

Елизаветы Петровны, в январе 1742 года, Ломоносов был определен в академию 

адъюнктом физики (помощником профессора).  

Ведущий 1: В 1743 году при Академии возникли исторический департамент и 

историческое собрание, в заседаниях которых Ломоносов повел борьбу против Миллера, 

обвиняя его в умышленном принижении в научных исследованиях русского народа. И 

вскоре Ломоносов вследствие «продерзостей», непослушания конференции академии и 

частых ссор с немцами в пьяном виде, более семи месяцев «содержался под караулом». 

Он целый год оставался без жалованья; на просьбы о вознаграждении для пропитания и на 

лекарства получил только разрешение взять академических изданий на 80 рублей.  

Ведущий 2: В 1745 году Ломоносов подает прошении об определении его профессором 

химии. С этого времени начинается достаточно обеспеченная и спокойная жизнь 

Ломоносова. Расцветает его научная деятельность. В 1748 году для Ломоносова была 

построена первая в России химическая научно-исследовательская лаборатория. 

Ведущий 1: Ломоносовым были сделаны открытия во многих отраслях знания. Сейчас 

вам предстоит определить, какое именно открытие (достижение) к какой современной 

науке относится.  

Задание читателям: сопоставить науку и открытие Ломоносова (некоторые из открытий, 

достижений Ломоносова) 

Правильный ответ: 

Наука, сфера 

деятельности 

Открытия, достижения 

 

 

Физика, химия 

 

Сформулировал принцип сохранения материи и движения 

Сформулировал основные положения кинетической теории газов 

Изучал жидкое, твердое и газообразное состояние тел 

Указал на электрическую природу северных сияний, оценил их 
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высоту. 

Поддержал волновую теорию Гюйгенса и разработал оригинальную 

теорию цветов. 

Развивал атомно-молекулярные представления о строении вещества 

Создал ряд оптических приборов 

 

 

 

 

Астрономия 

Открыл атмосферу на планете Венера 

Разгадал, что поверхность Солнца представляет собой бушующий 

огненный океан, в котором даже «камни, как вода, кипят». 

Высказал мысль, что хвосты комет образуются под действием 

электрических сил, исходящих от Солнца.  

Пояснение учителя: «Позднее было выяснено, что в образовании 

хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи». 

Создал новый тип отражательного телескопа-рефлектора.  

Пояснение учителя: «В телескопе Ломоносова было только одно 

зеркало, расположенное с наклоном, — оно давало более яркое 

изображение предмета, потому что свет не терялся как при 

отражении от второго зеркала».  

 

История 

Критика норманнской теории 

Написал труд «Древняя Российская история от начала Российского 

народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 

года» 

Написал «Краткий российский летописец с родословием» 

Пояснение учителя: «Это перечень важнейших событий до эпохи 

Петра I включительно» 

 

 

Геология 

Описал строение Земли 

Утверждал, что останки вымерших животных встречаются там, где 

жили эти животные. Если окаменелые морские раковины встречаются 

на суше, то, значит, эта суша была некогда дном моря.  

Объяснял образование чернозема, связывая его с накоплением в почве 

перегноя — остатков отмерших, разлагающихся растительных и 

животных организмов. 

Объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов 

Пояснения учителя: «Ломоносов дал описание руд и минералов по их 

внешним признакам, рассказал о залегании руд, указал, как по 

кусочкам руды, найденным в ручье или речке, можно добраться до 

жилы. Он обращал внимание рудоискателей на значение окраски 

горных пород. Михаил Васильевич правильно объяснял, что минералы 

окрашиваются от присутствия окислов железа, меди, свинца и 

других, металлов. Очень ценно было указание ученого о «спутниках» 

руд. Например, он сообщал, что серный и мышьяковый колчеданы 

сопутствуют золоту, висмут встречается вместе с оловом и т. д.» 

Математика Ввел в русскую речь понятия «квадрат», «треугольник», «формула». 

 

География 

Подчеркивал важность исследования Северного морского пути, 

освоения Сибири 

Предложил называть горизонтом линию, где небо сходится с землей 

Метеорология Предложил называть газообразную оболочку Земли «атмосферой» 

Предложил называть прибор, позволяющий узнавать о резких 

переменах  погоды, - барометром. 

Литература Один из основоположников силлабо-тонического стихосложения 

Автор поэм, поэтических посланий (н-р, «О пользе стекла»), трагедий, 

сатир (н-р, "Гимн бороде") 
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Создал русские оды философского и гражданского звучания («Слово 

похвальное Петру Великому») 

Русский язык Автор научной грамматики 

Разработал понятия о частях речи, правописание и произношение того 

или иного слова 

Искусство Возродил искусство мозаики, создал мозаичные картины 

Возродил производство смальты 

 

Ведущий 2: Всю жизнь ученый работал на пределе, учился, просиживал за книгами не 

часы — сутки. О последних годах жизни его рассказывала племянница Матрена Евсеевна 

«Бывало, сердечный мой, так зачитается да запишется, что целую неделю не пьет, не ест 

ничего, кроме мартовского (пива) с куском хлеба и масла». Размышления и пылкость 

воображения сделали Ломоносова под старость чрезвычайно рассеянным. Он нередко во 

время обеда вместо пера, которое по школьной привычке любил класть за ухо, клал 

ложку, которой хлебал горячее, или утирался своим париком, который снимал с себя, 

когда принимался за щи.  

Ведущий 1: Но он все-таки не был рассеянным кабинетным чудаком. Крупный, позднее 

полный, и в тоже время быстрый, сильный, нрав имел хоть и добрый, веселый, но крутой, 

вспыльчивый до ярости. 

Ведущий 2: В конце жизни Ломоносов был избран в почетные члены Стокгольмской и 

Болонской академий. Став уже признанным, окруженный почетом, привычек своих 

Ломоносов не менял. Небрежный в одежде, в белой блузе с расстегнутым воротом, в 

китайском халате, он мог принять и важного сановника, и засидеться с земляком-

архангельцем за кружкой холодного пива.  

Ведущий 1: Два последние года жизни Ломоносова были омрачены тяжкой болезнью. 

Проведать захворавшего ученого приехала императрица Екатерина II. Чтобы не 

доставлять ни самому Михаилу Васильевичу, ни его семье лишних хлопот, она запретила 

заранее предупреждать о своем приезде и застала Ломоносова в обычной домашней 

обстановке. 

Ведущий 2: Недомогание мешало ему работать, и он сидел в своем кабинете у 

письменного стола в глубокой задумчивости. Но при виде неожиданно появившейся в его 

доме почетной гостьи Ломоносов оживился, пришел в хорошее расположение духа, а 

Екатерина сердечно разговаривала с ним и много шутила. Она пожелала отобедать вместе 

с Ломоносовым и с удовольствием ела, нахваливая, горячие щи, которые ей предложили. 

Ведущий 1: Уходя, императрица пригласила Михаила Васильевича запросто приезжать к 

ней, пообещав угостить и его отменными щами. Заметно повеселевший и взбодрившийся 

Ломоносов тут же сочинил в честь Екатерины стихи, которые и преподнес ей при 

прощании.  

Ведущий 2: Умер Михаил Васильевич Ломоносов в 54 года (в 1765 году) случайно, от 

пустяковой весенней простуды.  

Ведущий 1:  «М.В. Ломоносов много достиг в жизни. Его открытия обогатили многие 

отрасли знания. Он был удостоен самого высокого научного звания – стал академиком. 

Его имя получило всемирную известность. 

Ведущий 2: Первый русский профессор, гениальный ученый Михаил Ломоносов 

самостоятельным научным творчеством занимался всего 24 года. Но сколько совершил 

открытий и создал научных трудов! В истории мировой науки примеров подобной 
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творческой интенсивности немного, и личность Ломоносова вызывает у иностранцев 

восхищение и по сию пору. А для нас он навсегда останется первым и великим. 

ЦИТАТЫ О НАУКЕ 

*Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открывается обширная перспектива 

дальнейшего пути к новым вершинам, открываются новые дороги, по которым наука 

пойдет дальше. (С. И. Вавилов) 

*Научное мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, есть величайшая 

сила не только настоящего, но и будущего. (В. И. Вернадский) 

*Придет время, когда наука опередит фантазию. (Жюль Верн) 

*Нет преград человеческой мысли. (С. П. Королев) 

*Ученый должен идти по непроторенным путям, несмотря на препятствия. (Н. И. 

Лобачевский) 

*Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, 

похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в 

несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник. (М. В. Ломоносов) 

*Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно. (Д. И. Менделеев) 

*Если я видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов. (И. 

Ньютон) 

*В тысячу раз выше надо поставить людей, умеющих плодотворно действовать хотя бы 

без дипломов, чем людей бездейственных, но с дипломами.( Н. А. Рубакин) 

*Наука есть постоянное узнавание, не только открытие, но и открывание. (Н. А. Рубакин) 

*Дело науки — служить людям. (Л. Н. Толстой) 

*Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека.( А. П. Чехов) 

*Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный 

успех приносит новые вопросы, всякое развитие обнаруживает со временем все новые и 

более глубокие трудности. (А. Эйнштейн) 

ВЕЛИЧАЙШИЕ УЧЁНЫЕ 

Аристотель (384–322 до н. э.) 

Аристотель – греческий философ, который считается первым в истории настоящим 

ученым. Его взгляды и идеи влияли на умы и в более поздние года. Он был учеником 

Платона и учителем Александра Великого. Его работа охватывает широкое разнообразие 

предметов – физика, метафизика, этика, биология, зоология. Его взгляды на естественные 

http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/С.%20И.%20Вавилов.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/В.%20И.%20Вернадский.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Жюль%20Верн.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/С.%20П.%20Королев.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Н.%20И.%20Лобачевский.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Н.%20И.%20Лобачевский.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/М.%20В.%20Ломоносов.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Д.%20И.%20Менделеев.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/И.%20Ньютон.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/И.%20Ньютон.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Н.%20А.%20Рубакин.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Н.%20А.%20Рубакин.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Л.%20Н.%20Толстой.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/А.%20П.%20Чехов.html
http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/А.%20Эйнштейн.html
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науки и физику были инновационными и стали базой для дальнейшего развития 

человечества. 

 

Галилео Галилей (1564–1642) 

Галилео Галилей наиболее известен своими достижениями в астрономии. Итальянский 

физик, астроном, математик и философ, он улучшил телескоп и сделал важные 

астрономические наблюдения, среди которых подтверждение фаз Венеры и открытие 

спутников Юпитера. Неистовая поддержка гелиоцентризма стала причиной 

преследований ученого, Галилея даже подвергли домашнему аресту. В это время он 

написал «Две новые науки», благодаря которым был назван «отцом современной физики». 

 

Исаак Ньютон (1642–1727) 

Исаак Ньютон – английский физик иматематик, один из величайших ученых всех времен. 

Вклад Ньютона в науку широк инеповторим, а выведенные законы преподаются в школах, 

как основа научного понимания. Его гений всегда упоминается вместе со смешной 

историей – якобы, Ньютон открыл силу тяжести благодаря яблоку, упавшему с дерева ему 

на голову. Ньютон также утвердил гелиоцентрическую модель космоса, построил первый 

телескоп, сформулировал эмпирический закон охлаждения и изучил скорость звука. Как 

математик, Ньютон также сделал много открытий, повлиявших на дальнейшее развитие 

человечества. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов 

(1711–1765) 

Сделал немало открытий в разных областяхнауки, в частности, впервые сформулировал 

всеобщий закон сохранения материи и движения (1760), создал молекулярно-

кинетическую теорию тепла, основал науку о стекле. Разработал проект первого в России 

классического университета – Московского университета (1755). 

 

Николай Иванович Лобачевский 

(1792–1856) 

Создал геометрию Лобачевского (1829), позднее признанную полноценной альтернативой 

геометрии Евклида. Выпускник Казанского университета, в котором впоследствии 

преподавал и был ректором. 

 

Альберт Эйнштейн (1879–1955) 

Альберту Эйнштейну в 1921 г. присудили Нобелевскую премию за открытие закона 

фотоэлектрического эффекта. Но самое важное достижение величайшего ученого в 

истории –теория относительности, которая наряду сквантовой механикой формирует 

базис современной физики. Он также сформулировал от ношение эквивалентности 

массовой энергии E=mc2. Уравнение названо самым известным вмире. Письмо 

Эйнштейна президенту Рузвельту в 1939 г. о возможности ядерного оружия,как 

предполагается, является ключевым стимулом в разработке атомной бомбы США. 

Эйнштейн полагает, что это самая большая ошибка его жизни. 
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Чарльз Дарвин (1809–1882) 

Чарльз Дарвин является одной из наиболее влиятельных фигур в истории человечества. 

Дарвин, английский натуралист и зоолог, выдвинул эволюционную теорию и 

эволюционизм. Он обеспечил основание для понимания происхождения человеческой 

жизни. Дарвин объяснил, что вся жизнь появилась от общих предков и что развитие 

происходило посредством естественного отбора. Это одно из доминирующих научных 

объяснений разнообразия жизни. 

 

Мария Кюри (1867–1934) 

Марии Кюри присудили Нобелевскую премиюпо физике (1903) и химии (1911). Она стала 

не только первой женщиной, которая получила премию, но также и единственной 

женщиной, сделавшей это в двух полях и единственным человеком, который достиг этого 

в разных науках. Ее основным полем исследования была радиоактивность – методы 

изоляции радиоактивных изотопов и открытие элементов полония и радия. Во время 

Первой мировой войны Кюри открыла первый центр рентгенологии во Франции, а также 

разработала мобильный полевой рентген, которые помог спасти жизни многих солдат. 

 

Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834–1907) 
Д. И. Менделеева можно назвать одним из величайших ученых в истории человечества. 
Он открыл один из фундаментальных законов мироздания – периодический закон 
химических элементов. История этого удивительного человека заслуживает многих томов, 
а его открытия стали двигателем развития современного мира. 
 

Софья Васильевна Ковалевская 

(1850–1891) 

Сделала ряд математических открытий. За работу о вращении твердого тела (1888) 

получила премию Шведской королевской академии наук. 

 

Александр Степанович Попов 

(1859–1906) 

Одним из первых нашел практическое применение электромагнитным волнам, в том 

числе для радиосвязи. Создал совершенный для своего времени вариант радиоприемника 

(1895). 

 

Сергей Петрович Боткин 

(1832–1889) 

Создал учение об организме как о едином целом. Впервые описал вирусный гепатит А 

(Болезнь Боткина). 

 

Николай Иванович Пирогов 

(1810–1881) 

Создатель военно-полевой хирургии, топографической анатомии, русской школы 

анестезии. Превратил хирургию в науку. 
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Иван Павлович Павлов (1849–1936) 

Создал науку о высшей нервной деятельности. Первый российский Нобелевский лауреат 

(1904). Удостоен награды за исследования физиологии пищеварения. 

Александр Федорович Можайский 

(1825–1890) 

Морской офицер, изобретатель. Сконструировал и испытал один из первых в мире 

самолетов (1882). 

 

Игорь Васильевич Курчатов (1903–1960) 

Ему принадлежит серия глобальных открытий в области ядерной физики. В их числе – 

создание первого в Европе атомного реактора, первой в СССР атомной бомбы, первой в 

мире термоядерной бомбы. В 1954 г. под его руко водством сооружена первая в мире 

атомная электростанция – Обнинская АЭС 

Сергей Павлович Королев 

(1907–1966) 

Создатель ракетно-космической техники и практической космонавтики СССР. В числе 

его основных достижений – запуск первого искусственного спутника Земли (1957) и полет 

первого космонавта планеты Юрия Гагарина (1961). 

Андрей Дмитриевич Сахаров 

(1921–1989) 

Один из пионеров исследований по управляемой термоядерной реакции. Участвовал в 

создании водородной бомбы (1953). Известный правозащитник, удостоенный 

Нобелевской премии мира в 1975 г. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

8 февраля 1724 г. Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России 

была основана Академия наук. В 1925 г. она была переименована в Академию наук СССР, 

а в 1991 г. – в Российскую  Академию наук.  

7 июня 1999 г. Указом президента Российской Федерации был установлен День 

российской науки с датой празднования - 8 февраля. В Указе говорится, что праздник 

был установлен «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии 

государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со 

дня основания в России Академии наук» 

8 февраля 1929 г. советский авиаконструктор Николай Ильич Камов дал название 

«вертолет» созданному им летательному аппарату.  В 1940 г. Камов стал главным 

конструктором КБ по вертолётостроению. Под руководством Камова были созданы 

вертолёты Ка-8 (1948), Ка-10 (1953), Ка-15 (1956), Ка-18 (1960), Ка-25 (1968), Ка-26 

(1967), винтокрыл Ка-22 (1964), аэросани Север-2 и Ка-30, глиссер. 

7 марта 1899 г. открылись первые пять станций Скорой помощипо инициативе доктора-хирурга 

Н. А. Вельяминова в г. Санкт-Петербурге. 
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19 марта 1869 г. на заседании Русского химического общества Н. А. Меншуткиным от 

имени Д. И. Менделеева сделано сообщение об открытии соотношения между свойствами 

элементов и их атомными весами. Было положено начало разработке Периодической 

системы химических элементов (таблица Менделеева). 

Март – апрель 1866 г. – вышла в свет книга И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». 

Одна из знаковых книг в истории мировой научной мысли. 

1 апреля 1946 г. в Советском Союзе был создан ядерный центр «Арзамас-16». Теперь – 

федеральный ядерный центр «Российский научноисследовательский институт 

экспериментальной физики». Первоначально у центра была конкретная задача – создание 

атомной бомбы 

8 июня 1761 г. – во время проводимых опытов Михаил Ломоносов обнаружил атмосферу 

планеты Венера. А через 200 лет, 17 августа 1970 г., состоялся запуск советского аппарата 

Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты – Венеры 

17 июня 1955 г. – состоялся первый полет Ту-104. Это первый в СССР и четвертый в мире 

поднявшийся в воздух реактивный пассажирский самолёт. Сконструирован в КБ Туполева, 

изготовлен на Харьковском авиазаводе. 

5 июля 2000 г. – c космодрома Байконур стартовала усовершенствованная 

трехступенчатая ракета-носитель «Протон-К», которая вывела на орбиту спутник 

«Космос» для нужд Минобороны России. 

13 июля 1882 г. – в Москве начал действовать телефон. В день открытия было всего 26 

абонентов. 

16 июля 1896 г. – первый русский автомобиль был представлен публике на 

Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде. 

7 августа 1907 г. – русский физик Б. Розинг получил патент за изобретение первой 

системы получения телевизионного изображения. 

4 октября 1957 г. – в СССР произведён запуск первого искусственного спутника Земли. 

Кодовое обозначение спутника – ПС-1 (Простейший Спутник-1). 
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