
 

 



 

 

№ Мероприятие Ответственные  Сроки 

проведения 

Состав 

участников 

Возраст 

обучающихся 

1 Единый Гагаринский урок «Космос – это МЫ!» классные руководители 12.04.21 1-9 6-16 

2 Тематическая неделя «Человек и космос»: 

 классные часы «Человек и космос» 

 конкурс рисунков «Космос глазами детей» 

 конкурс поделок «Этот загадочный космос» 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12.04.21-

16.04.21 

1-9 6-16 

3 Книжная  выставка «Земля-Космос» в школьной 

библиотеке  

библиотекарь в течение 

года 

1-9 6-16 

4 Спортивно-игровые программы: 

 «Космические старты» 

 «Звездная эстафета» 

 «Гагаринские старты» 

учителя физической 

культуры 

3неделя 

марта 

1 неделя 

апреля 

4 неделя 

апреля 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

6-16 

 

6-16 

 

6-16 

5 Конкурс исследовательских работ «Гагарин в 

судьбе моей страны» 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

апрель-май 2-9 8-16 

6 Конкурс сочинений; 

 «Каким он парнем был…» 

 «Космос без границ» 

учителя русского языка 

и литературы 

март 5-9 11-16 

7 Конкурс  открыток  «Тайны звездных миров» педагог – организатор, 

классные руководители 

3 неделя 

апреля 

1-5 6-11 

8 Конкурс классных уголков «Дорога к звездам» классные руководители 3неделя 

марта 

1-9 6-16 

9 Просмотр  слайд – фильмов: 

«Россия подарила миру»     

https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событи

й/крым2/Слайдфильм%20Россия%20подарила%20

миру.pdf.pdf 

классные руководители в течение 

года 

1-9 6-16 

https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайдфильм%20Россия%20подарила%20миру.pdf.pdf
https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайдфильм%20Россия%20подарила%20миру.pdf.pdf
https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайдфильм%20Россия%20подарила%20миру.pdf.pdf


 

«Космос – землянам»   

https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событи

й/крым2/Слайд-фильм%20Космос%20-

%20землянам.pdf 

«Космические ступени» 

https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событи

й/крым2/Слайд-

фильм%20Космические%20ступени.pdf 

10 Виртуальные экскурсии: 

 Музей космонавтики (https://kosmo-

museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki) 

1.«Межпланетные полеты до Луны и дальше» 

https://readymag.com/u3903045446/2228248/ 

2. «Космические магистрали»  

http://cosmo-magistrals.tilda.ws/ 

3. «Космический дизайн» 

https://readymag.com/u1579007135/1923080/ 

4. «Первый космический отряд» https://kosmo-

museum.ru/uploads/ckeditor/attachments/5627/Первы

й_космический_отряд_print.pdf 

5. «Юрий Гагарин: Первый рейс в космос» 

http://gagarin.kosmo-museum.ru/ 

 Музей истории  космонавтики им. К. Э. 

Циолковского 

(http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_imeni_tsiolk

ovskogo/pano.php) 

1. Штурманы ракет 

2. Главный конструктор 

3. Сохраняя историю Байконура 

4. Становление 

классные руководители в течение 

года 

1-9 6-16 

https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайд-фильм%20Космос%20-%20землянам.pdf
https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайд-фильм%20Космос%20-%20землянам.pdf
https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайд-фильм%20Космос%20-%20землянам.pdf
https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайд-фильм%20Космические%20ступени.pdf
https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайд-фильм%20Космические%20ступени.pdf
https://apkpro.ru/ckeditor_files/Календарь%20событий/крым2/Слайд-фильм%20Космические%20ступени.pdf
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://readymag.com/u3903045446/2228248/
http://cosmo-magistrals.tilda.ws/
https://readymag.com/u1579007135/1923080/
https://kosmo-museum.ru/uploads/ckeditor/attachments/5627/Первый_космический_отряд_print.pdf
https://kosmo-museum.ru/uploads/ckeditor/attachments/5627/Первый_космический_отряд_print.pdf
https://kosmo-museum.ru/uploads/ckeditor/attachments/5627/Первый_космический_отряд_print.pdf
http://gagarin.kosmo-museum.ru/
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_imeni_tsiolkovskogo/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_imeni_tsiolkovskogo/pano.php
http://www.gmik.ru/2019/12/20/shturmanyi-raket/
http://www.gmik.ru/2019/05/08/korolev/
http://www.gmik.ru/2018/05/16/sohranyaya-istoriyu-baykonura/
http://www.gmik.ru/2016/05/11/stanovlenie/


 

5. «Союз» — «Аполлон» 

6. Музей истории космонавтики в Академии 

культуры Google 

7. История музея в лицах, событиях, датах 

8. Трое на «Восходе» 

9. Один день космонавта 

10. К 55-летию полета Белки и Стрелки 

11. Историческое рукопожатие в космосе 

12. Ветерок и Уголек в космосе 

13. Первая орбитальная станция 

14. Лапик и Мультик. Герои со смешными именами 

15. Лайка. К 60-летию полета 

16. Космическое цветоводство 

17. «Предчувствие космоса» в детских 

мультфильмах 

18. Первые шаги в небо. Воздухоплавание и авиация 

на рубеже XIX-XX веков.   

 Музей  «Самара Космическая» 

(http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-

kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-

samara-kosmicheskaya) 

11 Просмотр фильмов: 

«Мы первые!» 04:00 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=6v0RMHU9J2A 

«Юрий Гагарин» 08:38 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds4_CkfCW4 

«Космонавт Валентина Терешкова» 05:02 мин. 

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

«Буран: полет в будущее» 08:39 мин. Фильм к 25-

летию программы «Буран». 

классные руководители в течение 

года 

1-9 6-16 

http://www.gmik.ru/2015/08/31/soyuz-apollon-pervoe-internatsionalnoe-rukopozhatie-v-kosmose/
http://www.gmik.ru/2015/03/19/muzey-istorii-kosmonavtiki-v-akademii-kulturyi-google/
http://www.gmik.ru/2015/03/19/muzey-istorii-kosmonavtiki-v-akademii-kulturyi-google/
http://www.gmik.ru/istoriya-muzeya-v-litsah-sobyitiyah-datah/
http://www.gmik.ru/troe-na-voshode/
https://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B0/lgKCO-Cywa1gIw?projectId=space-exploration&hl=ru
http://spacedogs.gmik.ru/
http://soyuz-apollo.gmik.ru/
http://veterok-ugolyok.gmik.ru/
http://salyut.gmik.ru/
http://bion11.gmik.ru/
http://laika.gmik.ru/
http://spaceflowers.gmik.ru/
http://www.gmik.ru/blog/2019/03/26/predchuvstvie-kosmosa-v-detskih-multfilmah/
http://www.gmik.ru/blog/2019/03/26/predchuvstvie-kosmosa-v-detskih-multfilmah/
https://www.youtube.com/watch?v=56pn7s75cfw
https://www.youtube.com/watch?v=56pn7s75cfw
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
https://www.youtube.com/watch?v=6v0RMHU9J2A
https://www.youtube.com/watch?v=6v0RMHU9J2A
https://www.youtube.com/watch?v=Ds4_CkfCW4
https://www.youtube.com/watch?v=Ds4_CkfCW4
https://www.youtube.com/watch?v=hasjSZqmqvQ
https://www.youtube.com/watch?v=hasjSZqmqvQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=inPXDmqiM3s 

«Международная космическая станция» 12:14 мин. 

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

«Гагарин» 

https://www.youtube.com/watch?v=DMb1F03aYA4 

«Когда вернется Гагарин (фильм)» 

https://youtu.be/KBKCIQsuApE 

 «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб» 

https://www.youtube.com/watch?v=tL1npwyRkGY 

«Космические женщины» 

https://www.youtube.com/watch?v=FlLDPHNrid4 

«Женский космос» 

https://www.youtube.com/watch?v=X8OjOH7snC8 

«Полет «Чайки». К юбилею Валентины 

Терешковой» 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr1VRnKx5Nw 

 «Век ЦАГИ: от «Ильи Муромца» до «Бурана» 

https://www.youtube.com/watch?v=rTkxNfK8zuo 

«Экскурсия по МКС» 

https://www.youtube.com/watch?v=6uApL81PDyk 

«МКС: орбитальный дом» 

https://www.youtube.com/watch?v=HPlRiYmdBA4 

«Сергей Крикалев – человек рекорд» 

https://www.youtube.com/watch?v=8tbo2tQGIOQ 

«Международный проект «SIRIUS-17». Экскурсия 

по модулям НЭКа    

https://youtu.be/0SNh2GgCxgc 

«Экипаж «Сириус 17» готовится к полету на Луну 

на экспериментальной базе» 

 https://youtu.be/WgT_nACPk1I 

https://www.youtube.com/watch?v=inPXDmqiM3s
https://www.youtube.com/watch?v=rkt_ZWsOYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=rkt_ZWsOYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=DMb1F03aYA4
https://www.youtube.com/watch?v=DMb1F03aYA4
https://youtu.be/KBKCIQsuApE
https://www.youtube.com/watch?v=tL1npwyRkGY
https://www.youtube.com/watch?v=tL1npwyRkGY
https://www.youtube.com/watch?v=FlLDPHNrid4
https://www.youtube.com/watch?v=FlLDPHNrid4
https://www.youtube.com/watch?v=X8OjOH7snC8
https://www.youtube.com/watch?v=X8OjOH7snC8
https://www.youtube.com/watch?v=Rr1VRnKx5Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Rr1VRnKx5Nw
https://www.youtube.com/watch?v=rTkxNfK8zuo
https://www.youtube.com/watch?v=rTkxNfK8zuo
https://www.youtube.com/watch?v=6uApL81PDyk
https://www.youtube.com/watch?v=6uApL81PDyk
https://www.youtube.com/watch?v=HPlRiYmdBA4
https://www.youtube.com/watch?v=HPlRiYmdBA4
https://www.youtube.com/watch?v=8tbo2tQGIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=8tbo2tQGIOQ
https://youtu.be/0SNh2GgCxgc
https://youtu.be/0SNh2GgCxgc
https://youtu.be/WgT_nACPk1I


 

«От «Союза» до «Федерации»    

https://youtu.be/SXlp-ApQAoI 

«Большой космос для «Федерации» 

https://youtu.be/4F63qFpJlnk 

«От «Протона» до «Ангары»   

 https://youtu.be/8dU7DlOG3ic 

«Космодром «Восточный». Поехали!» 

https://youtu.be/Ef67WCz8ICQ 

«Космодром «Восточный». Ключ на старт»    

 https://youtu.be/IRGYiVeM6II 

«ЭкзоМарс - время «Ч» 

https://youtu.be/ZVE9Pu6TwxQ 

      

 

 
 

https://youtu.be/SXlp-ApQAoI
https://youtu.be/SXlp-ApQAoI
https://youtu.be/4F63qFpJlnk
https://youtu.be/4F63qFpJlnk
https://youtu.be/8dU7DlOG3ic
https://youtu.be/Ef67WCz8ICQ
https://youtu.be/Ef67WCz8ICQ
https://youtu.be/IRGYiVeM6II
https://youtu.be/ZVE9Pu6TwxQ
https://youtu.be/ZVE9Pu6TwxQ

