
Информация  

одополнительных мероприятиях в апреле 2021 года, посвященных 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос 

 
 

Наименование мероприятия 

 
Всероссийский открытый урок "60-летие полета Юрия Гагарина в Космос» (Минпросвещения) 

Дата и время Адрес 

(Город/населенный пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия  

08.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области  

В преддверии Дня 

космонавтики на площадке 

http://cosmos.vdnh.ru/ 

 пройдет открытый урок, во 

время которого зрителям 

расскажут об истории Дня 

космонавтики, о 

космодроме Байконур, о 

жизни Юрия Гагарина, о 

больших научных 

открытиях в космосе и в 

космонавтике. 

 

 Организации дополнительного образования  

 Дошкольные образовательные организации  

 Профессиональные образовательные 

организации 

 

 

Мероприятия «Большой перемены» https://vk.com/bpcontest 

 

12.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области  
Челлендж «Привет в 

невесомость». 

Участники конкурса 

«Большая перемена» из 

разных регионов запишут 

видеообращение 

российским космонавтам на 

МКС и поздравят всех 

сотрудников космической 

отрасли с Днем 

 



космонавтики. 

Итоговый ролик будет 

опубликован в сообществе 

«Большая перемена» 12 

апреля и передан 

космонавтам на орбиту. 

12.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области 
Марафон онлайн-

экскурсий по музеям 

космонавтики «Космос 

рядом»,  

В День космонавтики в 

сообществе «Большая 

перемена» пройдет марафон 

онлайн-экскурсий по 

музеям космонавтики, 

расположенным в разных 

частях страны. 

Свои экспозиции 

школьникам 

продемонстрируют 

Московский музей 

космонавтики, Музей 

космонавтики «Артека», 

Музеи космонавтики 

Калуги, Кирова и Ростова-

на-Дону. 

 

12.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области 
Премьера фильма «Эра 

космоса», 

12 апреля в сообществе 

«Большая перемена» 

состоится премьера 

короткометражного 

художественного фильма 

«Эра космоса» от ГК 

«Роскосмос». 

 



 

Всероссийская акция «День космонавтики» (РДШ) 

https://рдш.рф/competition/468 (регистрация до 09.04.2021) 

12.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области 
Акция «Квиз» 

обучающимся предлагается 

поучаствовать 

в викторине на 

космическую тематику 

 

12.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области 
Акция «По следам 

космических достижений»  

обучающимся предлагается 

найти следы  

космических достижений на 

улицах своего города 

(памятники культуры, 

наименование улиц и 

прочее) или оставить след 

самостоятельно (рисунки  

на асфальте, фото в 

костюмах и прочее) 

 

12.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области 
Акция «Классная 

система»  

обучающимся предлагается 

выполнить макет солнечной  

системы, материалы могут 

быть любыми, главное 

чтобы весь класс принимал 

участие 

 

12.04.2021 Общеобразовательные организации Самарской 

области 
Акция «Scratch 3»  

обучающимся предлагается 

сделать компьютерную игру  

на космическую тематику 

 

Неделя тематических мероприятий «Человек и космос» 

05.04.2021- Образовательные организации Самарской 

области 

проведение недели 

тематических мероприятий 

 



12.04.2021 «Человек и космос», 

включающие в себя 

классные часы, 

тематические уроки, 

тематический конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Гагаринский урока «Космос – это мы» 

05.04.2021-

12.04.2021 

Общеобразовательные организации Самарской 

области 

проведение Гагаринского 

урока «Космос – это мы» с 

использованием научно-

просветительских, 

документальных текстовых, 

аудио- и видеоматериалов о 

жизни Ю.А. Гагарина и о 

первом полете человека в 

космос 

 

 

Всероссийская космическая лабораторная работа «Космолаб — 2021» для обучающихся Центров «Точка роста» 

https://www.youtube.com/watch?v=OA_VDHHi6BQ 

12.04.2021 Общеобразовательные организации (Центры 

«Точка Роста»), Кванториум 

Целью космической 

лабораторной работы 

является изучение истории 

космонавтики, участие в  

исследовательской работе 

12.04.2021 на базе Центров 

«Точка Роста», 

Кванториума  

 

 

 

 

Классные часы о легендарном конструкторе, с приглашением представителей, ветеранов АО РКЦ «ПРОГРЕС» и близких 

родственников Д.И. Козлова «Человек – легенда- Дмитрий Ильич Козлов» 

 



12.04.2021 Образовательные организации Классные часы о 

легендарном конструкторе, 

с приглашением 

представителей, ветеранов 

АО РКЦ «ПРОГРЕСС» и 

близких родственников Д.И. 

Козлова «Человек – 

легенда- Дмитрий Ильич 

Козлов» 

 

 


