
 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

Состав 

участников 

Возраст 

обучающих

ся 

1. Творческо-интеллектуальный конкурс  

«Стартуют к звёздам корабли!», 
посвященного 60-летию полета первого 

человека в космос. 

Органы 

самоуправления 

классов, зам. 

директора по 

УВР. 

05-

08.04.2021 

Учащиеся, 

педагоги 

7-17лет 

2. Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«108 минут, изменивших мир», «Наш 

Гагарин», «Наш дом — Земля!», «Космос 

далекий и близкий» 

Библиотекарь. 

Сельская 

библиотека 

с.Александровка 

Март- 

апрель 

2021 

Учащиеся, 

педагоги  

7-12лет 

3. Конкурс рисунков, плакатов, газет 

посвященный 60-летию полета Гагарина 

Ю.А  в космос  «Космические дали» 

«Знаете, каким он парнем был…» 

Классные 

руководители, 

учитель изо. 

Март- 

апрель 

2021 

Учащиеся, 

педагоги 

7-17лет 

4. Спортивно-игровая программа: 

«Космические старты», 

«Звездная эстафета» 

Учитель 

физической 

культуры, 

дополнительное 

образование. 

07-

09.04.2021 

Учащиеся, 

педагоги 
7-17лет 

5. Космический квест «Станция отправления - 

Земля» 

Органы 

самоуправления 

классов. 

09.04.2021 Учащиеся, 

педагоги 

12-17 лет 

6. Декада физики, астрономии ,посвященная 60-

летию полета Ю.А.Гагарина. 

Тематический урок  «День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» (12 

апреля 2021) (Методические рекомендации по 

организации и проведению тематического 

урока «День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» (12 апреля), 2021 год.) 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(https://apkpro.ru/event-calendar/90)   с 

использованием научно-просветительских, 

документальных текстовых, аудио- и 

видеоматериалов о жизни Ю. А. Гагарина и о 

первом полёте человека в космос.  

Слайд-фильм "Россия подарила миру" 

Слайд-фильм "Космос - землянам" 

Слайд-фильм "Космические ступени") 

Классные 

руководители  

1-10 классов, 

зам.директора по 

УВР, учитель 

физики Логвина 

Л.И. 

12--

16.04.2021 

 

 

12.04.2021 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

7-17 лет 

7. Конкурс детско-юношеского творчества 

«Удивительный мир космоса» 

Учителя 

начальных 

классов 

01.04-

09.04.2021 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

7-11 лет 

8. Самара –космическая столица России 

(видеофильмы, экскурсии, 

Виртуальный музей) 

Классные 

руководители  

1-10 классов, 

01.04-

12.04.2021 

Учащиеся, 

педагоги. 
7-17 лет 

 

План мероприятий ГБОУ СОШ с.Александровка 

по подготовке и проведению празднования в 2021 году  

60-летия полета в космос  Ю.А. Гагарина. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Gc76CW764efyDCwBjE7nKL6OFC_SuNpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gc76CW764efyDCwBjE7nKL6OFC_SuNpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gc76CW764efyDCwBjE7nKL6OFC_SuNpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gc76CW764efyDCwBjE7nKL6OFC_SuNpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gc76CW764efyDCwBjE7nKL6OFC_SuNpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gc76CW764efyDCwBjE7nKL6OFC_SuNpu/view?usp=sharing
https://apkpro.ru/event-calendar/90


старшая 

вожатая, учитель 

информатики. 
9. Интеллектуальная викторина «Навстречу 

звездам» 

Учителя 

начальных 

классов 

01.04-

12.04.2021 

Учащиеся, 

Педагоги. 
7-11 лет 

10. Экскурсия в г . Самара в Музейно- 

выставочный  центр «Самара 

Космическая» 

Дунаева И.С, 

классный 

руководитель  

7 класса 

22.03-

25.03.2021 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители. 

12-14 лет 

11. Выставка работ: 

«Мой летательный аппарат», 

(выполненные макеты космических 

объектов детьми с родителями, 3D 

моделирование ) 

 Маколов О.А, 

учитель 

технологии, 

учителя 

начальных 

классов. 

01.04-

12.04.2021 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители. 

7-17 лет 

12. Участие в областном конкурсе творческих 

работ учащихся образовательных 

учреждений "Космическая техника и 

технологии" 

Маколов О.А, 

учитель 

технологии 

Март- 

апрель 

2021 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

15-16 лет 

13. Тематические мероприятия, посвященные 

60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина, в 

рамках проведения летней 

оздоровительной площадки. 

Волкова А.В-

старшая вожатая 

Июнь 2021 Учащиеся,

педагоги,  

7-13 лет 

 

 

 


