
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 2021-Год науки и технологий 
25 декабря 2020г. Владимир Владимирович Путин подписал Указ 
«О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» 
 
   Российская наука имеет особое 
значение в нашей стране. Огромное 
количество выдающихся ученых с честью 
и достоинством представляли нашу 
Родину на мировой научной арене, 
многие из них были удостоены 
престижной Нобелевской премии и 
других высших наград. 
    Российская наука продолжает 
развиваться и не теряет своего мирового 
лидерства. Новые открытия и свершения 
позволяют именам российских ученых 
греметь на весь мир. 
    Мы смотрим кино, летаем на 
самолетах, звоним по телефону на 
другой конец света. Когда -то всё это 
было лишь мечтой. 
  Мы не мыслим комфортной жизни без научных достижений. 
     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. 
3. 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 или понятие, 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 751г. ее 
привезли на Ближний Востока рабы, 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 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). 
      
      Россия- родина многих ученых. Они не только совершили открытия в 
самых разных областях науки-от физики до офтальмологии, но также нашли 



практическое применение- своим научным теориям. Их изобретениями 
пользуются люди во всем мире. 
     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. 
   Старт основных мероприятий Года запланирован на 8 февраля, в День 
российской науки. 
 

 

   
   Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый 
указом президента РФ в 1999 году. 
      8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом 
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была 
основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию 
наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.  
     7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации № 717 был 
установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. 
 

Цитаты о науке и ученых 

• Только наука изменит мир. Наука в широком смысле: и как 
расщеплять атом, и как воспитывать людей. Н.М. Амосов 

• Истинный ученый — это мечтатель, а кто им не является, тот 
называет себя практиком. О. Бальзак 

• Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. О. Бальзак 

• Истинная и законная цель всех наук состоит в том, чтобы 
наделять жизнь человеческую новыми изобретениями и 
богатствами. Ф. Бэкон 

• Наука есть не что иное, как отображение действительности. Ф. 
Бэкон 



• 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 

• Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и 
взаимодействия.    А. И. Герцен 

• Труд и наука — выше этих двух сил нет ничего на земле. М. Горький 

• Труд ученого — достояние всего человечества, и наука является 
областью наибольшего бескорыстия.  М.Горький 

• У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. М. 
Горький 

• Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую 
дерзость воображения. Д. Дьюи 

• Может быть, мы обязаны науке больше, чем какому-либо другому 
виду человеческой деятельности, возникновением чувства 
необходимости коллективных усилий. Ф. Жолио-Кюри 

• Наука открывает тем, кто ей служит, грандиозные 
перспективы. Ф. Жолио-Кюри 

• Придет время, когда наука опередит фантазию. Жюль Верн 

• Нет преград человеческой мысли. С. П. Королев 

• Источник всякой науки есть опыт. Всякий опыт есть мысль, 
которая с его помощью становится доступною для чувств. Ю. 
Либих 

• За общую пользу, а особенно за утверждение науки в Отечестве, и 
против отца своего родного восстать за грех не ставлю. М. В. 
Ломоносов 

• 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 

• Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только 
воображением. М. В. Ломоносов 

• Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует 
не тому отдать наибольшую научную славу, кто первый высказал 



известную истину, а тому, кто сумел убедить в ней других, 
показал ее достоверность и сделал ее применимою в науке. Д. И. 
Менделеев 

• В тысячу раз выше надо поставить людей, умеющих плодотворно 
действовать хотя бы без дипломов, чем людей бездейственных, но 
с дипломами. Н. А. Рубакин 

• Дело науки — служить людям. Л. Н. Толстой 

• Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и 
питье, и одежда, даже необходимее. Л. Н. Толстой 

• Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни 
человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, 
только одною ею человек победит природу и себя. А. П. Чехов  

Названия для выставок и мероприятий 

• Изобретатели и их изобретения 

• Очевидное-невероятное 

• О сколько нам открытий чудных... 

• Творцы российской науки 

• Сомнения+изобретения=наука 

• Да здравствует российская наука! 

• Мысль. Опыт. Наука. 

• От мечты к открытиям 

• Жизнь как наука. Наука как жизнь. 

• Твори, выдумывай, пробуй. 

• Великие имена и открытия 

• Отечества великие умы 

• Мудрые науки без назидания и скуки 

• На пути к новым знаниям 

• Это какая – то фантастика! 

• Науки юношей питают… 



• Наука, изменившая мир. 

• Энциклопедии для любознательных 

• Учение с увлечением 

• От догадки до истины 

• Полет инженерной мысли 

  

Массовые мероприятия 

• Неделя новых изобретений и технологических инноваций 

• Выставка-викторина "Тайны изобретений" 

• Познавательная программа «О, сколько нам открытий чудных» 

• Библиотечный час «Наши помощники» 

• Библиотечный час "Наука плюс фантазия" 

• Беседа-презентация "Юные изобретатели" 

• Цикл познавательных часов «По страницам великих открытий» 

• Познавательный час «Здоровье в твоих руках» 

• Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем» 

• Познавательный час «Простая наука» 

• Познавательный час «Да здравствует российская наука!» 

• Час правовой культуры «В лабиринте прав» 

• Географическая викторина «Человек открывает Землю» 

• Познавательная программа «Капля в море» 

• Медиачас "Инновации в нашей жизни" 

• Научное шоу «Эксперимент» 

• Интерактивный познавательный час "От мечты к реальности" 

• Интерактивная познавательная игра "В гостях у Кулибина!" 



• Интеллектуальная игра "И тут вошел Изобретатель…" 

• Беседа "Россияне в науке" 

• Праздник научных открытий 

• Викторина "Мальчик из чемодана, или Как быть человеком?" (о 

Электронике, роботе, герое детских научно-фантастических повестей 

Е.Велтистова) 

• Лаборатории юных математиков (физиков, химиков и т.д.) «Неизвестные 

факты об известных открытиях» 

• Мастер – класс "Чудеса из ничего" 

• Интеллектуальная викторина «Как наука помогает нам в жизни» 

 

Сценарные материалы 
 

1) Сценарий классного часа «Удивительный мир научных открытий и 
изобретений» 
 https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-
izobreteniy.html 
2) Сценарий мероприятия "День науки" с акцентом на физику и химию  
 https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-
meropriyatiya-den-nauki 
3) Сценарий тематического классного часа «Да здравствует российская наука!» 
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/03/04/tematicheskiy-
klassnyy-chas-ko-dnyu-rossiyskoy-nauki 
4) Сценарий   классного часа "День наук"     
 https://multiurok.ru/files/konspiekt-klassnogho-chasa-dien-nauk.html 
5) Сценарий классного часа "Науки юношей питают" 
https://infourok.ru/scenariy_klassnogo_chasa_nauki_yunoshey_pitayut-376581.htm 
6) Сценарий мероприятия "День науки" (с презентаций + ряд опытов по 
естественным наукам)  
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-
meropriyatiya-den-nauki 
7) Сценарий меропрития    «Химический КВН» к 182-летию со дня рождения Д. И. 
Менделеева 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-
meropriyatiya-den-nauki 
8) Сценарий мероприятия «парад химических элементов»   
  https://doc4web.ru/himiya/scenariy-parad-himicheskih-elementov.html  
9) Сценарий устного журнала « Д. И. Менделеев».   
     https://doc4web.ru/himiya/scenariy-parad-himicheskih-elementov.html 
10) Сценарий спектакля « Читая Менделеева» 
https://refdb.ru/look/2224700.html 
11) Сценарий библиотечной конференции "Первые шаги в науку"    
 https://infourok.ru/scenariy-shkolnoy-konferencii-pervie-shagi-v-nauku-705052.html 

https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2013/03/04/tematicheskiy-klassnyy-chas-ko-dnyu-rossiyskoy-nauki
https://multiurok.ru/files/konspiekt-klassnogho-chasa-dien-nauk.html
https://infourok.ru/scenariy_klassnogo_chasa_nauki_yunoshey_pitayut-376581.htm
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://open-lesson.net/5569/
https://open-lesson.net/5569/
https://doc4web.ru/himiya/scenariy-parad-himicheskih-elementov.html
http://pedsovet.pro/index.php?Itemid=68&catid=91:2014-06-05-07-37-20&id=12552:2015-07-06-07-26-46&option=com_content&view=article
https://refdb.ru/look/2224700.html
https://infourok.ru/scenariy-shkolnoy-konferencii-pervie-shagi-v-nauku-705052.html


12) Сценарий внеклассного меропрития: «Как стать гением?», посвящённого 180-
летию великого русского учёного Д.И. Менделеева   
   https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kak-stat-geniem-784940.html 
13) Сценарий классного часа на тему» Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и 
научный подвиг»  
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/03/25/dimendeleev-zhizn-i-
nauchnyy-podvig 
14) Сценарий игровой программы "Весёлые науки без скуки" для младших 
школьников       
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-uchenogo-soveta-po-teme-m-v-
lomonosov-velikiy-sin-velikogo-naroda-klass-370891.html 
15) Сценарий квест-игры «Естественные науки»   
  https://урок.рф/library/kvestigra_estestvennie_nauki_164028.html   
16) Сценарий   квест – игры, посвященной Дню Российской науки   
  https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/10/31/kvest-igra-
posvyashchennaya-dnyu-rossiyskoy   
17) Электронная презентация «Изобретатель радио – Александр Степанович 
Попов»    
https://pedsovet.su/load/375-1-0-27891    
18) Викторина ко Дню Радио (с ответами)   
   https://detskiychas.ru/victorina/victorina_den_radio/  
19) Сайт «Открытая лабораторная-2019» 
http://openlaba.com/ 
20) Онлайн-тест на знание космоса 
    https://newtonew.com/test/space-test-openlaba 
21) Игра "Наука-это мы" 
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/vneklasnye-meroprijatija/8-fevralja-den-rosiiskoi-
nauki-meroprijatie-v-shkole.html 
22) Устный журнал "День российской науки" 
https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-klassniy-chas-ustniy-zhurnal-3562249.html 
23) Классный час "Да здравствует наука!" 
https://urok.1sept.ru/articles/572497 
25) Внеклассное мероприятие "День российской науки" 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/03/28/vneklassnoe-
meropriyatie-den-rossiyskoy-nauki 
25) Презентация  "День российской науки" 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/07/16/didakticheskiy-
material-prezentatsiya-den-rossiyskoy 
26) Презентация "Великие достижения великого народа" 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/08/09/den-rossiyskoy-nauki   
https://nsportal.ru/        
27) Сценарий к мероприятию "День науки"   
https://razdeti.ru/yenciklopedija-prazdnikov/vneklasnoe-meroprijatie-ko-dnyu-nauki-v-
shkole.html    
28) Сценарий мероприятия, посвященного Дню российской науки  
https://urok.1sept.ru/articles/661636       
29) Сценарий развлекательного мероприятия для дошкольников «День науки»  
 https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-den-nauki-starshaja-i-
podgotovitelnaja-grupa.html 

 

 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kak-stat-geniem-784940.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-kak-stat-geniem-784940.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/03/25/dimendeleev-zhizn-i-nauchnyy-podvig
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/03/25/dimendeleev-zhizn-i-nauchnyy-podvig
https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html
https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html
https://урок.рф/library/kvestigra_estestvennie_nauki_164028.html
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/10/31/kvest-igra-posvyashchennaya-dnyu-rossiyskoy
http://pedsovet.su/load/375-1-0-27891
http://pedsovet.su/load/375-1-0-27891
http://detskiychas.ru/victorina/victorina_den_radio/
http://openlaba.com/
https://newtonew.com/test/space-test-openlaba
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/vneklasnye-meroprijatija/8-fevralja-den-rosiiskoi-nauki-meroprijatie-v-shkole.html
https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-klassniy-chas-ustniy-zhurnal-3562249.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/572497/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/03/28/vneklassnoe-meropriyatie-den-rossiyskoy-nauki
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/07/16/didakticheskiy-material-prezentatsiya-den-rossiyskoy
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/08/09/den-rossiyskoy-nauki
https://infourok.ru/scenariy-k-meropriyatiyu-den-nauki-707915.html
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/661636/
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-den-nauki-starshaja-i-podgotovitelnaja-grupa.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 


