
Каталог полнокупольных фильмов планетария «Телескоп». 
КОСМОС. 

 

Владения света. 
С помощью потрясающих спецэффектов, музыки и 
невероятной компьютерной графики шоу рассказывает о 
происхождении и эволюции Вселенной от Большого 
взрыва до наших дней, используя философский подход к 
объяснению зарождения жизни и Вселенной. 
Это одно из лучших шоу для цифровых планетариев в 
мире!   

Естествознание, 
астрономия, космос, 
научные открытия 
 
Рекомендованный 
возраст от 10 лет, 
взрослые 
 
Длительность 24 
минуты 

 

Рассвет космической эры. 
От запуска первого советского космического спутника до 
пилотируемых полетов и захватывающей миссии на 
Луну. 
Погрузитесь в атмосферу первых космических 
завоеваний человека. Кто были те люди, бросившие 
вызов смертельной опасности и отправившиеся 
исследовать космос? Узнайте об этом в самой точной 
исторической реконструкции первых шагов человека в 
космосе. 
 

Естествознание, 
астрономия, космос, 
научные открытия 
 
Рекомендованный 
возраст от 12 лет, 
взрослые 
 
Длительность 30 минут. 

 

Одинокое движение Земли. 
События фильма происходят в 2081 году на поверхности 
Луны. Дедушка со своими внуками наблюдают Землю в 
телескоп во время солнечного затмения. Следя за тем, 
как лунная тень движется по поверхности Земли, 
дедушка рассказывает внукам о вулканах, реках, 
динозаврах, мамонтах, астероидах и ледниковом 
периоде. 

Окружающий мир, 
естествознание, космос 
 
Рекомендованный 
возраст 7-10 лет 
 
Длительность 23 
минуты 

 

Астрономифы. 
Восхитительное и зрелищное путешествие, которое 
перенесет зрителей сквозь несколько световых лет и не 
оставит никого равнодушным. Наблюдая в течение шоу 
за неторопливой семейной беседой мудрого Дедушки и 
любознательного Мальчика, Вы станете очевидцем 
событий галактических масштабов, длящихся гораздо 
дольше времени жизни Солнечной Системы. В шоу вы 
встретите античных мифологических существ и будете 
сражаться с ужасными монстрами, вместе с 
древнегреческими героями. 
 

Окружающий мир, 
естествознание, космос 
 
Рекомендованный 
возраст 7-10 лет 
 
Длительность 23 
минуты 



 

Астрономия. 10 шагов сквозь небо. 
Это вводная программа, которая расскажет об основах 
науки, о ее зарождении, истории и основных вехах. По 
ходу повествования будут затронуты такие вопросы как 
расположение звезд на небе, структура созвездий, их 
расположение, строение Солнечной Системы, история 
представления человека об ее строении, открытия 
Галилея и Коперника. 
Также приводится современный взгляд на Вселенную с 
помощью космического телескопа имени Эдвина Хаббла 
и описываются перспективы новейшего орбитального 
телескопа имени Джеймса Уэбба. 
 

Астрономия, космос 
 
Рекомендованный 
возраст 10-16 лет 
 
Длительность 24 
минуты 

 

Млечный путь: прогулка по звёздному колесу. 
Один из многочисленных звездно-газовых островов 
Вселенной – Галактика. Вас ждет увлекательное 
путешествие по просторам этой гигантской звездной 
системы, где вы узнаете о ее форме и строении, о том, 
какое место в ней занимает Солнечная система, 
познакомитесь с населяющими ее объектами – звездами, 
туманностями, звездными скоплениями, увидите 
созвездия, лежащие на полосе Млечного Пути. 

Астрономия, 
естествознание 
 
Рекомендованный 
возраст от 15 лет, 
взрослые 
 
Длительность 45 минут 

 

Два стёклышка. Удивительный телескоп. 
400 лет назад небольшая настройка подзорной трубы 
впервые открыла для наших глаз и мечтаний 
бесконечную и полную загадок Вселенную. Сегодня 
самые большие телескопы заглядывают в бесконечное 
прошлое, открывая для нас будущее. 
Во время любительских наблюдений два школьника 
узнают, как телескопы помогают расширять наши 
представления о Вселенной, о месте Земли в ней. В ходе 
беседы с учителем они изучают историю создания 
телескопа, принцип его работы и те замечательные 
открытия, которые сделаны с помощью этого 
инструмента, понимают, как современные обсерватории 
используют телескопы, чтобы исследовать тайны 
Вселенной. 
 

Естествознание, 
астрономия, космос, 
научные открытия 
 
Рекомендованный 
возраст 10-13 лет 
 
Длительность 25 минут 

 

Столкновение с Землей. 
Шоу планетария, объясняющее разницу между 
метеорами, метеоритами, астероидами и кометами. 
Фильм демонстрирует методы поиска, исследования и 
следы столкновений космических объектов с планетами 
Солнечной системы. Какую опасность представляют эти 
столкновения для планеты Земля, пути их 
прогнозирования и предотвращения. 

Астрономия, научные 
открытия. 
 
Рекомендованный 
возраст от 10 лет, 
взрослые 
 
Длительность 25 минут 



 

Путешествие на край вселенной. 
Воображаемый полёт в глубины Космоса познакомит вас 
с планетами Солнечной системы, Солнцем и звёздами. 
Вы встретите экзотические объекты Вселенной: Чёрные 
дыры, звёзды-пульсары и квазары. Станете свидетелями 
рождения и гибели звёзд. В завершении программы вы 
сможете полюбоваться звёздным небом и 
познакомитесь с созвездиями. 

Астрономия, 
естествознание. 
 
Рекомендованный 
возраст от 10 лет, 
взрослые 
 
Длительность 33 
минуты 

БИОМИР. 

 

НАНОКАМ, путешествие в биомир. 
Шоу, которое в мгновение сожмет вас до размеров 
букашки, способной проскочить через игольное ушко. 
Шоу даст вам уникальное представление о живых 
организмах, о которых вы никогда не думали и, 
возможно, побудит вас заняться собственными 
исследованиями. 
В диалоге двух ребят шоу сочетает изображения с 
новейших электронных микроскопов с путешествием 
через каждое из царств живых организмов. Вы узнаете их 
описания и их важность для экосистемы и человечества. 
 

Естествознание, 
биология, научные 
открытия 
 
Рекомендованный 
возраст 12-16 лет 
 
Длительность 26 минут 

 

Человеческий код. 
Погрузившись в человеческий организм на подводной 
лодке, вы отправитесь в путешествие по артериям и 
венам, изучите строение глаза, уха и сердца. Затем 
проникните в клетку, чтобы увидеть строение ДНК внутри 
ее ядра. Узнаете о том, как ДНК программирует клетки 
тела для формирования кровеносной и нервной систем, а 
также о том, как с помощью лазера и нанотехнологий 
уничтожают больные клетки. 
Производство: Хьюстонский Музей Естествознания 
совместно с компанией Еванси Саферленд. 

Естествознание, 
биология, научные 
открытия 
 
Рекомендованный 
возраст от 14 лет, 
взрослые. 
 
Длительность 22 
минуты 

ИСТОРИЯ. 

 

Пророчество Майя. 
В программе анализируются астрономические 
исследования великой цивилизации Майя. Зрители 
посещают древние города Ушмаль, Чичен-Ица, Тикаль, 
Паленке. Изучают архитектурные особенности храмов 
Майя и систему календарей, которая использовалась для 
записи прошлого и предсказания будущего. 
Вы исследуете пирамиды, возвышающиеся над 
тропическими лесами и служившие обсерваториями для 
изучения звездного неба и Солнца. А также узнаете –
действительно ли майя предсказывали Апокалипсис в 
2012 году и как именно можно трактовать эти 
предсказания. 
 
 

Естествознание, 
история, география, 
астрономия, научные 
открытия 
 
Рекомендованный 
возраст от 10 лет, 
взрослые 
 
Длительность 25 минут 



НАША ПЛАНЕТА. ПРИРОДА. НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ. 

 

Ледяные миры. 
В программе рассказывается об исследованиях полярных 
регионов нашей планеты и ледяных миров Солнечной 
системы: 
— о космических экспедициях, изучающих планеты и их 
спутники, на которых обнаружен лед; 
— как при помощи исследований льда ученые узнают об 
изменениях температуры, составе атмосферы, помогая 
выявить климатические характеристики, накопившиеся 
за сотни тысяч лет; 
— какое значение имеет лед для существования всего 
человечества. 
 

Естествознание, 
география, астрономия, 
научные открытия 
 
Рекомендованный 
возраст 10-16 лет 
 
Длительность 23 
минуты 

 

Категория F5. 
Мы отправимся туда, где хозяйничают ураганы и 
торнадо, узнаем о том, как и где они формируются, и 
каковы последствия их разрушительной деятельности. 
Продолжая наше путешествие, мы перенесемся на 
поверхность Солнца, где наблюдаются самые мощные 
штормы в Солнечной системе, способные привести к 
катастрофическим последствиям. 
 

Естествознание, 
география, космос, 
природные катаклизмы 
 
Рекомендованный 
возраст 10-16 лет 
 
Длительность 22 
минуты 

ДИНОЗАВРЫ. 

 

Пророчество динозавров. 
История жизни и гибели динозавров. Места раскопок 
ископаемых останков. Ти-рекс, Микрораптор Гуи, 
Синорнитозавр, Зауропод, Целофизис и множество 
других динозавров в программе Хьюстонского Музея 
Естествознания. 

Естествознание, 
динозавры, археология 
 
Рекомендованный 
возраст 10-15 лет 
 
Длительность 23 
минуты 

 

Чудища морей. 
Фильм-путешествие в малоизученный мир «необычных» 
- подводных - динозавров. Здесь тесно переплетаются 
красочная фотореалистическая анимация и уникальные 
палеонтологические находки со всего мира - сокровища, 
которые пролили свет на жизнь персонажей фильма... 

Естествознание, 
динозавры, археология 
 
Рекомендованный 
возраст от 13 лет, 
взрослые 
 
Длительность 40 минут 

 

Закат эпохи динозавров. 
Это захватывающее приключение, в которое попадает 
юная Люси со своим отцом. 
Вместе с ними вы отправитесь в далёкое прошлое нашей 
планеты, где повстречаетесь 
с предками современных птиц – крылатыми 
динозаврами. Люси вместе с отцом совершит 
путешествие по всем континентам в поисках ответа на 
вопрос – как динозавры научились летать? Но, когда 
придёт время, они испытают на себе последний день 
эпохи динозавров. Шоу наполнено информацией о 
движении континентов и звезд, столкновении с 
астероидами, процессе вымирания и явлении полета. 

Окружающий мир, 
естествознание, 
динозавры 
 
Рекомендованный 
возраст 6-10 лет 
 
Длительность 43 
минуты 



 

Звёздочка. 
Маленькая Звёздочка жила в далеком космосе, и ей было 
очень одиноко. Однажды Тётушка Комета, пролетая мимо 
Звёздочки, рассказала ей, что существует чудесное место – 
планета ЗемляЗвёздочка отправляется в дорогу, по пути с ней 
случаются различные приключения, она помогает людям и в 
результате находит много друзей. В конце концов, она 
приходит к выводу, что для дружбы совсем неважно наличие 
красоты и телескопа. Потому что дружба это… это ДРУЖБА! 

Взаимодействие с 
другими, дружба, 
окружающий мир, 
космос 
 
Рекомендованный 
возраст 4-6 лет 
 
Длительность 
23 минуты 

 

Кротики. Что там наверху? 
Это шоу – история маленького кротика по имени Платон. 
Платон живет со своими родителями в норе под землей, где 
скрыто множество загадок и сюрпризов. Однажды Платон 
отправляется к выходу из норы, чтобы узнать, каков же мир 
снаружи! Там он откроет для себя явления дня и ночи, узнает 
о Солнце и Луне, и даже увидит звезды! 
Шоу "Кротики" создано простым и красочным специально для 
детей. Его персонажи разработаны таким образом, чтобы 
быть понятными и согласованными с основной линией 
повествования, а иллюстрации ясными и наводящими. Шоу 
наполнено моментами, которые помогут развить 
воображение и вызвать интерес, как у мальчиков, так и у 
девочек. 

Развитие 
воображения, 
окружающий мир 
 
Рекомендованный 
возраст 3-7 лет 
 
Длительность 
2 части по 18 минут 

 

Звёздные друзья зайчонка Тафика. 
Зайчонок Тафик очень наблюдательный и любознательный. 
Днём он играет под лучами теплого солнышка и задумывается 
– куда же оно уходит на ночь? А ночью наблюдает за 
месяцем, который из серпа превращается в полный круг, а 
затем снова уменьшается до формы серпа. Мама Тафика 
объясняет ему причины этих явлений. 
Маленькие зрители вместе с Тафиком узнают о том, что Земля 
– это шар, вращающийся вокруг Солнца, Луна совершает свой 
цикл ровно за месяц, а звёзды на самом деле очень большие 
и только кажутся маленькими, потому что находятся от нас 
очень далеко. Также мы увидим некоторые созвездия и 
планеты. 

Природные 
явления, 
окружающий мир, 
космос 
 
Рекомендованный 
возраст 3-6 лет 
 
Длительность 
21 минута 

 

Гопал. Принц планеты коров. 
Увлекательный мультфильм, снятый по мотивам древней 
индийской истории о холме Говардхане. 
Где-то далеко-далеко есть прекрасная планета Голока. На ней 
живут пастухи, которые пасут бесчисленные стада коров на 
склонах Волшебного Холма Говардхан. Среди них маленький 
Принц Гопал. Он и его веселые друзья всегда ищут новые 
приключения. 
Однажды, небесный Царь Индра, повелитель дождей, грома и 
молний, не получил своих ежегодных угощений от жителей 
Волшебного Холма и в ярости обрушил на деревню такую 
страшную бурю, какой еще не бывало. Что же теперь будет с 
друзьями Гопала? Кто же защитит их от страшного ветра, 
ливней и гроз? 

Окружающий мир, 
приключение 
 
Рекомендованный 
возраст 5-7 лет 
 
Длительность  
26 минут 

ДЛЯ ДЕТЕЙ (малыши и начальная школа). 



 

Астрономия для детей. 
В доступной и популярной форме в шоу представлены 
основные понятия о строении Солнечной системы, звездах и 
созвездиях, расстоянии до Солнца и звезд, о температуре и 
размере Солнца. Увлекательные диалог волшебника и гнома 
Любознайки, красочное путешествие по Солнечной системе 
поможет детям прикоснуться к сложной науке –астрономии. 

Окружающий мир, 
естествознание, 
космос 
 
Рекомендованный 
возраст 6-10 лет 
 
Длительность 21 
минута 

 

Один мир, одно небо или приключение большой птицы. 
Добрая птица расскажет детям о том, что всех людей на земле 
объединяет одно небо, а значит и один мир тоже на всех. 
Большая птица расскажет юным зрителям про звёзды. А также 
при помощи воображения отправит своих друзей на луну, где 
они попытаются запустить воздушного змея и поиграть в 
футбол. 

Окружающий мир, 
естествознание, 
космос, природа. 
 
Рекомендованный 
возраст 6-10 лет 
 
Длительность 27 
минут 

 

Как месяц к солнцу в гости ходил. 
Увлекательное астрономическое путешествие для малышей, 
представляющее вниманию юных зрителей фильм по 
мотивам сказки, повествующей о путешествии месяца по 
созвездиям на пути к главному светилу солнечной системы –
солнцу.  
 

Окружающий мир, 
естествознание, 
космос 
 
Рекомендованный 
возраст 5-10 лет 
 
Длительность 23 
минуты 

 

Мы все пришельцы. 
Наша Земля -это лишь небольшой мир среди звезд! 
Сегодня человечество развивается все быстрее и быстрее, 
осваивая пространство вокруг себя. Но что, если вдруг 
окажется, что вокруг нас существует целое галактическое 
сообщество других разумных и развитых форм жизни? Готовы 
ли мы к такой встрече? Или же Земля может оказаться 
единственной планетой, на которой есть жизнь?  
 

Окружающий мир, 
естествознание, 
космос  
 
Рекомендованный 
возраст 5-10 лет 
 
Длительность 25 
минут 

 

Секрет картонной ракеты. 
Во дворе своего дома дети построили картонную ракету. 
Мама разрешает остаться в ней на ночь, и ребята совершают 
космическое путешествие. Навигатором им служит магическая 
Книга по астрономии. Перелетая с одной планеты на другую, 
ребята узнают особенности и характеристики каждой из них. 
Информация представляется в легкой игровой форме, с 
использованием зрелищных спецэффектов. 

Окружающий мир, 
естествознание, 
космос  
 
Рекомендованный 
возраст 5-10 лет 
 
Длительность 33 
минуты 

 

Профессор Почемушкин. 
От чего гремит гром? Почему шумит ракушка? Откуда семячко 
знает, куда ему расти? Зачем деревьям кольца? Почемушкин 
даст ответы на самые неординарные вопросы! 
 

Окружающий мир, 
естествознание 
 
Рекомендованный 
возраст 5-7 лет 
 
Длительность 20 
минут 



 

Калукахина-зачарованный риф. 
Это шоу объединяет в себе интригующий сюжет об 
исчезающем рифе и о привлекательных персонажах – 
рыбках Шорти, Джейке и их друзьях. 
Обширные океаны нашей планеты хранят 
невообразимые тайны. Одной из таких тайн является 
Калуокахина – волшебный риф, чья магическая защита не 
позволяет людям найти его. Разнообразные обитатели 
Калуокахины жили в мире и спокойствии, пока 
извержение подводного вулкана не разрушило их 
защиту. И теперь Джейк и его друг Шорти пытаются 
восстановить магию Калуокахины. Это 
 отличное шоу с веселым юмором, вопросами заботы об 
окружающей среде и немалой образовательной 
составляющей. 
 

Окружающий мир, 
естествознание, 
подводный мир, забота 
об окружающей среде 
 
Рекомендованный 
возраст 4-7 лет 
 
Длительность 33 
минуты 

 

Кокомонг. Космическое приключение. 
Кокомонг очень любит читать книги по астрономии. 
Мечтая о том, чтобы побывать в космосе, он неожиданно 
видит падающий космолет инопланетянина Галлея. 
Сегодня мечта Кокомонга начнет сбываться. 
Галлей прилетел на Землю с далекого Титана, спасая 
звездную жемчужину от злого Короля Вируса. Кокомонг с 
друзьями решают помочь Галлею освободить его 
родителей и найти другие звездные жемчужины. Вместе 
они отправляются в опасное космическое путешествие к 
Титану - дому Галлея. 
Получится ли у них безопасно проделать такой долгий 
путь, ведь Титан находится возле Сатурна, до которого 
даже дальше чем до Марса и Юпитера?  
 

Окружающий мир, 
естествознание, космос 
 
Рекомендованный 
возраст 4-7 лет 
 
Длительность 17 минут 

 

Приключения Виктора и Гару. 
История о приключениях Виктора и Гару окунёт вас в 
удивительный мир путешествий! 
Этот полнокупольный мультфильм призывает к 
совершению новых открытий и познанию окружающего 
мира. Наряду с этим, в сюжете мультфильма 
раскрываются значения дружбы, сплоченности и умение 
понимать потребности других. Путешествие Виктора и 
Гару придется по душе родителям, педагогам и, конечно 
же, детям. 
Мультфильм формирует интерес к географии и 
естественным наукам, и здесь найдется все: большие 
города и небольшие деревни, горы и леса, моря и пляжи. 
Будут продемонстрированы смены геологических 
формаций, атмосферные явления, разнообразие 
растительного и животного мира. 
 

Окружающий мир, 
естествознание, 
психология 
взаимоотношений 
 
Рекомендованный 
возраст 5-10 лет 
 
Длительность 23 
минуты 



 

Тайны деревьев. 
Это увлекательное шоу, которое не оставит равнодушным 
и заставит задуматься о роли природы в нашей жизни. 
Вместе с главными героями - божьей коровкой Долорес и 
светлячком Майком - зрители отправятся на приключения 
в удивительный мир природы и откроют для себя тайны 
жизни деревьев. Как они получают питание от Солнца? 
Почему они растут? Как вода попадает от корней к 
листьям в крону деревьев, нарушая законы гравитации? 
Шоу дает представление о фотосинтезе, о строении 
деревьев от корневой системы до листьев и иголок, о 
том, почему деревья так важны для поддержания жизни 
на планете и сохранения биоразнообразия. 
 

Окружающий мир, 
естествознание, 
растения, забота об 
окружающей среде 
 
Рекомендованный 
возраст 5-10 лет 
 
Длительность 32 
минуты 

 

Звездный экспресс. 
Путешествие мальчика Джованни под восхитительную 
японскую музыку среди фантастических пейзажей. 
Звездное небо предстанет в пейзаже, состоящем из 
журчащих рек и ручьев, серебристых полей, цветов, птиц, 
башен и… семафорных огней. 
Звездный Экспресс двигается вдоль Млечного пути сквозь 
восхитительный фантастический и яркий мир, созданный 
с научной точностью. Это незабываемое путешествие 
будет интересно всем зрителям: дети будут наслаждаться 
фантазиями и новыми знаниями, а взрослые найдут для 
себя в этом шоу элегантную художественность. 

Окружающий мир, 
естествознание, космос 
 
Рекомендованный 
возраст 7-10 лет 
 
Длительность 29 минут 

 

Новогодние космические приключения. 
Волшебные новогодние приключения незадачливой 
Бабы-яги в космосе. Героиню ждет встреча с 
персонажами созвездий зимнего неба, кометами и 
планетами. 
Во время путешествия перед героиней сказки предстают 
далекие фантастические туманности, жемчужные 
звездные скопления, причудливые галактики. Созвездия 
зимнего неба и планеты волшебно превращаются в 
героев мифов и легенд, которые пытаются помочь Бабе 
Яге найти правильный путь и вернуться на Землю к своей 
избушке. 

Окружающий мир, 
естествознание, 
космос, приключение, 
Новый год, зима 
 
Рекомендованный 
возраст 5-10 лет 
 
Длительность 26 минут 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ. 

 

Я в движении! 
Ролик призван популяризовать здоровый образ жизни 
среди школьников. Он рассказывает о таких ярких 
событиях страны как Универсиада 2013 и Олимпиада 
2014, о великих российских спортсменах и достижениях, о 
вреде курения, алкоголя, наркотиков с приведением 
статистики. Основным выводом является важность 
постановки и достижения целей в жизни с малых лет. Как 
пример для подражания в ролике выступают яркие 
современные продвинутые ребята школьного возраста. 

Психология, 
тематический, 
социальный ролик 
 
Рекомендован для 
просмотра всем детям 
 
Длительность 15 минут 



 

 

 

 

Великая война. 
Документальный фильм о событиях 1941-1945 года. 
Основные вехи Великой Отечественной Войны. Просмотр 
даёт возможность детям проникнуться подвигами 
русских солдат, больше узнать об этой трагической 
странице истории нашей страны. 

Великая Отечественная 
Война 1941-1945, 
история, тематический 
 
Рекомендован для 
просмотра всем 
 
Длительность 28 минут 
 


