
ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ
КОСМОСА

в КОСТРОМЕ 2016

04 – 09 октября 2016 г. 
Москва – Кострома, Красное на Волге



ВНК в КОСТРОМЕ 2016

• Сроки проведения: 04 – 9 октября 2016 года
• Место проведения: город Кострома

• Организаторы:
• компания «РИСКСАТ», Администрация города Костромы, Администрация Красносельского
муниципального района Костромской области, педагоги, учащиеся, родители, общественность
города Костромы

• Проводится при поддержке ГК по космической деятельности «Роскосмос»

• Участники:
• Школьники, педагоги, студенты, представители родительской общественности Костромы и
Костромской области – более 3500  чел.;

• Гости ВНК – 2016:
• Представители центров космического образования, профориентационных центров
дополнительного образования РФ, школьники и педагоги из Москвы, МО, Санкт –
Петербурга, ЛО, Самары, Республики Чувашия, ХМАО – всего 40 чел.

• Специальные гости проекта:
• Космонавты РФ, представители ГК Роскосмос, учёные, представители космической отрасли



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: ПРОГРАММА
• Торжественное открытие ВНК 2016 на Сусанинской площади;
• Закладка Аллеи Героев Космоса в Парке Победы;
• Торжественное открытие инсталляции «Ракета» в Планетарии Костромы (подарок городу от ГК «Роскосмос»);
• Встречи космонавтов Роскосмоса с школьниками Костромы и Костромской области;
• Прямой сеанс телевизионной связи с МКС;
• Лекции, мастер – классы для школьников Костромы и Костромской области;
• Первая проектная школа для педагогов» - лекции, практические занятия, защиты проектных тем;
• Занятия по астрономии, ночные наблюдения в Планетарии Костромы, встречи с ветеранами Байконура;
• Всероссийская контрольная по астрономии в Планетарии Костромы;
• Красное на Волге край художников и ювелиров: встречи космонавтов с юными красноселами, презентации 

образовательных проектов,  образовательный туристический маршрут «Красное на Волге»;
• Презентация образовательных аэрокосмических проектов в учреждениях образования Костромы;
• Первый космический «Квартирник» в Костроме (проводят представители региональных делегаций – гости 

Костромы);
• Культурная программа



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: 
Торжественное открытие, 

закладка Аллеи Космоса в парке Победы

Видеосюжет Россия 1 – ВНК в Костроме –

https://www.youtube.com/watch?v=K_eiVwYUtTk

https://www.youtube.com/watch?v=K_eiVwYUtTk


ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ!!!

ВНК в Костроме 2016: прямой телевизионный сеанс связи с командиром длительной экспедиции 

МКС-49, Героем России, космонавтом РОСКОСМОСА 

Анатолием ИВАНИШИНЫМ



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: прямой телевизионный
сеанс связи с МКС

Видеосюжет Россия 1- Костромские школьники вышли на 

связь с МКС - https://www.youtube.com/watch?v=IX9HQwspF3o

https://www.youtube.com/watch?v=IX9HQwspF3o


ВНК в КОСТРОМЕ 2016: прямой телевизионный сеанс связи с МКС
Впервые в истории проведения прямых сеансов связи с МКС в регионах,  он – лайн трансляция прямого телевизионного 

сеанса связи с командиром длительной экспедиции МКС-49, Героем России, космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным 

транслировалась во всех образовательных учреждениях Костромы и Костромской области, а также в образовательных 

учреждениях 35 регионов России. 

Ростелеком Костромы также предоставил возможность всем желающим жителям России присоединиться просмотру 

прямого сеанса связи  с МКС. 

По итоговой оценке было произведено более 300 –т оригинальных подключений к трансляции.  



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: торжественное открытие 

инсталляции «Ракета» в Планетарии Костромы

После официального открытия инсталляции ,более 2000 

костромичей и гостей города побывали в Планетарии в период 

ВНК и проголосовали  – «Я люблю космос!»



ВНК в Костроме 2016: встречи космонавтов со
школьниками, студентами Костромы

Более 2500 школьников и студентов Костромы и области 
встретились с космонавтами Д. Петелиным и М. Аймахановым   

в период ВНК 2016



ВНК в Костроме 2016: встречи космонавтов со школьниками, 
студентами Костромы

Более 2500 школьников и студентов Костромы и области 
встретились с космонавтами Д. Петелиным и М. Аймахановым   

в период ВНК 2016



ВНК в Костроме: космонавты в гостях у костромской Снегурочки



ВНК 2016: КРАСНОЕ на ВОЛГЕ –

край художников

и ювелиров -

встречи космонавтов с юными красноселами,

презентации образовательных проектов,

образовательный туристический тур



ВНК 2016: КРАСНОЕ на ВОЛГЕ –
край художников и ювелиров -

встречи космонавтов с юными красноселами, 
презентации образовательных проектов, 

образовательный туристический тур 



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: 

Всероссийская контрольная 

по астрономии

в Планетарии Костромы



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: «Школьники – школьникам» -

презентация образовательных проектов в области
аэрокосмического образования



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: «Школьники – школьникам» -

презентация образовательных проектов в области
аэрокосмического образования



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: «Школьники – школьникам» -
презентация образовательных проектов в области

аэрокосмического образования



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: первый космический
«КВАРТИРНИК» ВНК, проводят представители

региональных делегаций



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: культурная программа –

пешеходные экскурсии по городу,  в музеи, 

природные заповедники, монастыри Костромы и
Красного Села



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: культурная
программа – пешеходные экскурсии по
городу, экскурсии в музеи, природные
заповедники, монастыри Костромы и

Красного Села



ВНК в КОСТРОМЕ 2016: культурная программа – экскурсии в музеи, 

природные заповедники, монастыри Костромы и Красного Села



ВНК в Костроме 2016

04 – 09 октября 2016 г.

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!

До новых встреч в Костроме!!!

Москва, Кострома, Красное на Волге


