
 

План мероприятий 

по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Ю.А.Гагарина 

в ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные  Сроки 

проведения 

Состав 

участников 

Возраст 

обучающихся 

1 Гагаринский урок «Космос – это мы» Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12.04.2021 1-11 классы 7-18 лет 

2 Тематические классные часы, беседы, викторины, 

посвященные 60 – летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

Классные 

руководители 

Апрель, 2021  1-11 классы 7-18 лет 

3 Просмотр документальных и художественных 

фильмов о космонавтах, покорении космоса 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Апрель, 2021 1-11 классы 7-18 лет 

4 Выставка книг «Знаете, каким он парнем был…», 

«Наш дом – Земля!», «Космос далекий и близкий» 

Педагог - 

библиотекарь 

Март - 

апрель, 2021 

1-11 классы 7-18 лет 

5 Фотовыставка «Знакомьтесь, наши космонавты!» Совет 

обучающихся 

Март - 

апрель, 2021 

1-11 классы 7-18 лет 

6 Школьный конкурс поделок «Мой летательный 

аппарат», «Летающие тарелки» 

Учитель 

технологии 

Март - 

апрель, 2021 

1- 4 классы 7-11 лет 

7 Конкурс рисунков, посвященный Дню космонавтики Учитель 

изобразительного 

искусства 

Март - 

апрель, 2021 

1-5 классы 7-12 лет 

8 Конкурс плакатов «Вселенная глазами учеников» Учитель 

изобразительного 

искусства, 

классные 

руководители 

Март - 

апрель, 2021 

6-9 классы 12-15 лет 

9 Подготовка  спецвыпуска школьной газеты «12 апреля 

– День космонавтики» 

Ответственный 

за школьную 

Апрель, 2021 1-11 классы 7-18 лет 



 

газету 

10 Фотозона «Ты в космосе», посвященная празднованию 

Дню космонавтики 

Заместитель 

директора по ВР, 

10-11 классы 

Март - 

апрель, 2021 

1-11 классы 7-18 лет 

11 Освещение мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики, на сайте ОО, в социальных  

сетях 

Ответственный 

за школьный 

сайт 

Март - 

апрель, 2021 

1-11 классы 7-18 лет 

12 Веселые старты «Вперед к космическим победам» Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Апрель, 2021 1-4 классы 7-11 лет 

13 «Гагаринские старты» - спортивно – игровая 

программа 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Апрель, 2021 5-8 классы 11-14 лет 

14 Спортивная эстафета «КОСМОСЗОЖ» Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Апрель, 2021 9-11 классы 15-18 лет 

      

 


