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ДЕТЯМ О КОСМОСЕ
12 апреля 1961 года навсегда останется в памяти человечества. 53 года на-

зад  Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории полет человека в 
космическое пространство – облетел земной шар за 1 час 48 минут и благопо-
лучно вернулся на землю. Теперь полеты в космос стали для нас привычными, 
но имя первого космонавта навсегда останется в памяти каждого…

Давайте перенесемся на 53 года назад. «Говорит Москва! Работают все 
радиостанции Советского Союза! Московское время 10 часов 02 минуты. Пере-
даем важное сообщение ТАСС, о первом в мире полете человека в космическое 
пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе на орбиту вокруг Земли 
выведен первый в мире спутник-корабль «Восток» с человеком на борту. Пи-
лотом-космонавтом корабля-спутника является гражданин Советского Союза, 
летчик Ю. А. Гагарин».

День  космонавтики - это не только дань замечательному празднику, которым 
гордится человечество, но и возможность расширить знания детей о Вселенной.

  11 апреля в Соловьёвской библиотеке совместно с работниками культуры 
было проведено мероприятие ко Дню космонавтики. На мероприятии ребята по-
знакомились с историей развития космонавтики, расширили свои представления 
о первооткрывателях космоса, развили интерес к достижениям науки и техники, 
интеллектуальным и творческим способностям. На мероприятии присутствова-
ли ученики 6-го класса, ребятам была представлена выставка книг о космосе, о 
первых космонавтах, и презентация «Человек шагнувший в Космос». По итогам 
мероприятия была проведена викторина «Вся история космоса», ребята активно 
отвечали на все вопросы викторины.

 11 апреля в фойе Кардымовской центральной детской библиотеки откры-
лась выставка  творческих работ юных читателей 
сельских библиотек района «Меж звёзд и галактик». 
Основной целью этой  выставки  является поддержка 
и развитие интереса у детей к космонавтике, позна-
вательной и художественной литературе о космосе.

 На выставке было представлено более 40 ри-
сунков и поделок. Тематика всех работ связана с 
космосом. Это рисунки и поделки, посвящённые 
истории космонавтики, Ю.А. Гагарину, НЛО и жизни 
на других планетах, а также литературному жанру 
научной фантастики. Все работы имеют хороший 
позитивный настрой. В них нет ничего тяжелого, 
мрачного, у рисунков преобладает радужное цвето-
вое решение.  Выставка продлится до конца апреля. 
Приглашаются все желающие.

 11 апреля в Лопинской библиотеке совместно с клубом было проведено меро-
приятие для детей, посвященное Дню космонавтики.  Библиотекарь М.П. Мухаметова 
рассказала детям о первом космонавте, нашем земляке Юрии Гагарине.  

Приятно удивило то, что 
дошкольники уверенно отве-
чали на вопросы викторины о 
космосе и космонавтах. Потом 
дети отправились в "Большое 
космическое путешествие". 
Чтобы попасть на звездолет, 
отправлявшийся на другую 
планету, необходимо было 
пройти "предполетную" трени-
ровку. В спортзале дети сорев-
новались в ловкости, смелости 
и быстроте.  А позже, встретив 
инопланетян, рассказывали о 
земной флоре и фауне. Чтобы 
вернуться на Землю, пришлось 
пуститься на поиски "магиче-
ских кристаллов" необходимых 
для заправки звездолета. За-
кончилось мероприятие чаепитием.

 12 апреля  в 
Тюшинском  СДК 
прошла конкурсно-
игровая  програм-
ма "Через тернии 
к звездам". В фойе 
была организована 
выставка рисунков 
на космическую те-
матику.   

В ходе програм-
мы дети принимали 
участие в викторине 
"О космосе и космо-
навтике", расшифро-
вывали анаграммы о 
планетах Солнечной 
системы, отгадывали 
непростые космиче-

ские загадки, проектировали ракеты, не обошлось и без конкурса звездных капитанов. 
В заключение программы юные "космонавты" активно участвовали в космической 
эстафете "Центрифуга".

 12 апреля в районном Доме культуры прошёл героико-патриотический экскурс, по-
свящённый нашему соотечественнику Юрию Алексеевичу Гагарину «Гагарин – первый 
из лучших!» В мероприятии приняли участие учащиеся 9 «А» класса Кардымовской 
общеобразовательной школы имени С. Н. Решетова. Экскурс подготовила и провела 
художественный руководитель РДК И. Соколова. 

В течение встречи учащиеся не только узнали интереснейшие факты из жизни 
Юрия Гагарина, но и сами, что очень отрадно, блеснули знаниями о жизни первого 
космонавта и его первом полёте в космос. Второй частью экскурса стала викто-
рина, которая ещё раз освежила в памяти ребят самые известные факты и даты 
из жизни первого космонавта на планете. Самым важным и поистине главным 
для организаторов этого мероприятия стало то, что в нашем молодом поколении 
живёт интерес к истории своей страны.

 10 апреля  в Тюшинской средней школе прошло мероприятие, посвященное 
Дню космонавтики. Ученики 1-4 классов вместе с библиотекарем Тюшинской сельской 
библиотеки Н.А. Королева совершили виртуальное путешествие в космос. Ребята пре-
одолели разные препятствия и узнали много нового, в том числе как отбирали собак 
для первых полетов в космос, какие  были еще первые разведчики в космосе. Ребята 
отвечали на шуточные вопросы викторин, узнали сколько планет в нашей солнечной 
системе. В ходе мероприятия прошла проверка здоровья участников полета (Васина 
Юля, Попов Вадим, Кравцов Рома надували шары, кто быстрее надует шар тот годится 
в космонавты). Эта проверка никого не оставила равнодушным, единогласно в космос 
отправили Васину Юлю.

    
    С целью привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам Россий-

ской истории в Рыжковской средней школе с 7 по 14 апреля была проведена Неделя 
космонавтики. 

В рамках космической недели 
среди учащихся школы прошли  
конкурсы: рисунков «Космические 
дали» (победители: Соловьев Артем 
(3 класс), Бочкарева Ксения (5 класс), 
Бирюкова Алина (5 класс), Фатова 
Виктория (5 класс), Нестерова Ана-
стасия (9 класс); поделок «Космос 
- взгляд из детства» (победители: 
Дроздов Илья (2 класс), Табунова 
Нелли (2 класс), Чичулин Артем (3 
класс). В познавательной игре 
«Первый в космосе» приняли уча-
стие команды 5-11 классов, и каждая 
команда была маленьким и дружным 
экипажем космического корабля. Ре-
бята состязались в различных раун-
дах, доказывая свои приобретенные 
знания, которые могут пригодиться вдали от земли. 

 В детском саду «Солнышко» также прошли мероприятия, посвященные замеча-
тельному празднику 
- Дню космонавти-
ки. На протяжении 
недели, дети жили 
мечтами о далеком 
космосе и вопло-
щали свои мечты в 
рисунках, поделках, 
играх. А в непосред-
ственно образова-
тельной деятельно-
сти они знакомились 
с новыми, интерес-
ными фактами из 
истории развития 
космонавтики. 

Итоговым меро-
приятием стало раз-
влечение «История 
развития космонавтики»,  где дети примеряли на себя и крылья Икара, и летали на 
пушечном ядре Барона Мюнхаузена, летали на воздушном шаре, конструировали ракету 
и запускали космические спутники. 

 11 апреля девять учащихся 
Кардымовской средней школы 
стали участниками замечатель-
ного праздника: в СГУ состоя-
лась торжественная церемония 
посвящения в гагаринцы. 

Школьники из 12 районов 
области и города Смоленска 
собрались в зале. С волне-
нием слушали ребята слова 
приветствия, с которыми к ним 
обращались почетные гости: 
заместитель начальника отдела 
по делам молодежи Департа-
мента Смоленской области по 
образованию, науке и делам 
молодёжи Острейкина Марина 
Юрьевна, поэт Николай Нико-
лаевич Кеженов. Они пожелали ребятам здоровья, настойчивости в достижении 
поставленной цели. 

После произнесения клятвы 
почетные гости повязали ребя-
там синие галстуки – символ 
вступления в детскую организа-
цию. Звонко прозвучали слова 
клятвы и девиз юных гагаринцев 
«За Родину, добро и справедли-
вость». Все вместе ребята ис-
полнили гимн «Мы – гагаринцы», 
написанный Александрой Пахму-
товой. А в качестве памятного по-
дарка юные гагаринцы получили 
значки и буклеты с символикой 
детской организации. Студенты 
университета так же поздравили 
ребят, показали концерт и устро-
или игру. Возможно этот день на 
всю жизнь запомнится ребятам.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ (по материалам сайта Отдела
 образования Администрации Кардымовского района) 


