
Космос – это мы! 

В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос 

Ю.А.Гагарина, утвержденным заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Ю.И.Борисовым в Лицее запланированы к 

проведению  следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки 
проведения 

Состав 
участников 

Возраст 
обучающихся 

1   Гагаринский урок 
«Космос – это 
мы» с 
использованием 
научно-
просветительских, 
документальных 
текстовых, аудио- 
и 
видеоматериалов 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
учителя физики и 

астрономии 

Март – 
апрель 2021 

7-11 кл.  13-18 лет 

2   Классный час 
«Звезды и 
судьбы» 

Заместитель 
директора по В/Р   

классные 
руководители 

12.04.21 1-11 кл 7-18 лет 

3   Выставка – 
конкурс 
изобразительного 
и декоративно - 
прикладного 
творчества 
«Наследники 
Юрия Гагарина» 

Заместитель 
директора по 
В/Р, учителя 

изобразительного 
искусства и 
технологии 

5-16.04.21 1-11 кл. 7-18 лет 

4   Образовательные 
проекты – 
«Университетские 
встречи», встречи 
с 
представителями 
Кванториума  

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 
руководители, 

учителя 
технологии 

Март – 
апрель 2021 

7-11 кл. 13-18 лет 

5   Тематические 
уроки, 
интегрированные 
занятия с 
тематикой 
«Человек и 
космос» 

Учителя Лицея 9-12.04.21 1-11 кл. 7-18 лет 

6   Экскурсия в 
Планетарий 
МБОУ ДО 
«ДДЮТ» 

Педагог 
дополнительного 

образования 

7.04.21 6-10 кл. 12-17 лет 



7   Региональная 
научно – 
практическая 
техническая 
конференция 
«БИС» 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
преподаватели 
ВУЗов города и 

области 

22.03. – 
26.03 

5-11 кл., 
студенты 

СПО,  
обучающиеся 
школ города 

10-18 лет 

8   Занятия 
олимпиадной 
школы по 
астрономии, 
участие в 
профильной мене 
лагеря «Вега» 
Самарского 
центра для 
одаренных детей 

Педагог 
дополнительного 

образования 

В теч.года 
 
 
 

1-5.03.21 

6-10 кл. 12-17 лет 

 
1. Гагаринский урок «Космос – это мы» с использованием научно-

просветительских, документальных текстовых, аудио- и 

видеоматериалов о жизни Ю.А.Гагарина и о первом полете 

человека в космос. 

2. Неделя тематических мероприятий «Человек и космос», 

включающая в себя классный часы, тематические уроки, 

тематический конкурс изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества. 

3. Интегрированные занятия и образовательные проекты, 

посвященные Международному дню полета человека в космос (в 

течение 2020-2021 учебного года). 

Методические рекомендации для проведения вышеуказанных 

мероприятий размещены в разделе «День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» на сайте ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

https://apkpro.ru/event-calendar/90: 

• методические рекомендации по организации и проведению 

тематического урока «День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» (12 апреля), 2019 и 2020 год; 

https://apkpro.ru/event-calendar/90
https://drive.google.com/file/d/1bNBZJmNzvOCkNi2QU0o1DpbstAHcYSQ0/view?usp=sharing


• слайд-фильмы «Россия подарила миру», «Космос – землянам», 

«Космические ступени»; 

• список фильмов, рекомендуемых к просмотру и др. 

 


