
Прекрасный праздник – День Космонавтики 

 

12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением о начале новой эры космических полетов. В 

этот день советский космонавт Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с 

космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в 

околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. 12 апреля 2018 года исполнилось 57 

лет со дня первого полета человека в космос. В преддверии Дня космонавтики в  школе  прошли 

классные часы,  состоялись беседы о космосе, Юрии Гагарине, презентационные программы, 

просмотр документальных фильмов, проведение игр и викторин, приуроченных полёту первого 

космонавта и знаменательной дате. 

 

Ребята с интересом участвовали  в подготовке  «космических» уроков и мероприятий, изучили 

биографию Юрия Гагарина, занимались исследовательской деятельностью.  Все было  увлекательно 

и познавательно. 

Для учащихся 4-х классов библиотекари нашей гимназии провела космическую игру - азбуку «Ключ 

– на старт! Поехали!». В ходе игры школьники сформировали звездные экипажи и отправились в 

путешествие по космическим станциям. Бурные обсуждения, быстрые правильные или неточные 

ответы, догадки и версии - все это создавало атмосферу поиска и творчества.  

 

В ходе познавательной игры были раскрыты интересные факты биографии первого космонавта 

планеты, строительства космодрома Байконур, и о том, как проходила подготовка к полету.В 

заключение ребята познакомились с книгами, представленными на книжной выставке «Меж звезд и 

галактик». 

Заряд позитивного настроения ребята получили и на классных мероприятиях, посвященном Дню 

Космонавтики. Дети с большим интересом соревновались в знание названий звезд и созвездий, 

планет. Во время игрового путешествия к звёздам ребята самостоятельно искали и находили верные 

решения предложенных задач, давали неожиданные ответы на возникающие вопросы. 

 

 



 

 

Во время бесед, игр, викторин ребята окунулись в исторический экскурс космонавтики,поиграли в 

космонавтов, разгадали звездные загадки, узнали о великих ученых-конструкторах, инженерах и 

даже смастерили космическую ракету. 

 

Знания, полученные в этих увлекательных мероприятиях, дети закрепили в своих творческих 

работах. Рисунки выполнены с большой фантазией и представляли из себя яркий мир красок, звёзд, 

ночного неба нашей галактики.  

 

Итогом этого дня, посвящённого знаменательной дате, закончился  выставкой коллективных и 

индивидуальных работ «Дню космонавтики посвящается…» 
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