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План   

 мероприятий, посвященных 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 12 апреля 2021 года. 
 

 

Дата Время 

 

Наименование мероприятия Место проведения 

 

Ответственный 

1-30 апреля  Всероссийский исторический квест «Первый. 

Космический»  

 

  

- пройти регистрацию на сайте: 

https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/62

10 

- записаться на мероприятие по ссылке 

https://волонтерыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/63

06  

- провести квест в учебном заведении  

Скачать материалы по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/ks2IrzEUG1gb-w?w=1 

ДДТ 

8 апреля  14-00 Участие обучающихся во Всероссийском 

открытом уроке «Он сказал: «Поехали!», 

посвященного  60-летию полета Юрия Гагарина  

ОО РОО, ОО 

9 апреля  Акция «Космическая открытка»  Социальная сеть ВК «Юнармия 

Новосергиевского района» 

https://vk.com/club143183477 

 

ОО, ДДТ 

11 апреля  

 

 Участие обучающихся  во Всероссийской 

исторической интеллектуальной игре «Космос 

рядом» 

ОО РОО, ОО 

12-00 

до 

13.45 

Участие обучающихся во Всероссийском 

космическом диктанте 

ОО РОО, ОО 

10-12 

апреля 

 Интерактивная викторина «Время первых», 

посвященная 60-летию полета первого человека 

в космос 

Социальная сеть ВК «Юнармия 

Новосергиевского района» 

https://vk.com/club143183477 

 

ОО, ДДТ 

10-12 

апреля 

 Акция «Мечты  о космосе» Сайты ОО,  

https://www.instagram.com/30_ouo_obraz/ 

РОО,ОО 

https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/6210
https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/6210
https://волонтерыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/6306
https://волонтерыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/6306
https://disk.yandex.ru/d/ks2IrzEUG1gb-w?w=1
https://vk.com/club143183477
https://vk.com/club143183477
https://www.instagram.com/30_ouo_obraz/


10-16 

апреля  

 Акция «Традиция быть первым»  

 

Страница в социальных сетях  РДОО «Искра», 

ОО 

Скачать материалы по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/q3PeHSDKiOUmeA?w=1 

ОО, РДОО 

«Искра 

10-14 

апреля 

 Акция «Я живу на улице Гагарина!» 

- Сделать оригинальные фотографии на ул. 

Гагарина, либо любой другой улице (объекте) 

связанной с освоением космоса, в 

муниципальном образовании; 

- Выложить фотографии в личных социальных 

сетях и в школьных социальных сетях с 

хештегом #Поехали! #Мечтыокосмосе56 

- Выкладывать можно как личные, так и общие 

фотографии команд.   

Социальная сеть ВК, РДОО «Искра» 

https://vk.com/rdooiskra56 

ОО, РДОО 

«Искра 

12 апреля 

 

11-00 Флешмоб «Покорение космоса» д/с райцентра ДЮСШ 

13- 00 Спортивный праздник 

«Вперед, к космическим победам в учебе,  

спорте и труде!» 

ФОК «Дельфин» ДЮСШ 

13-00 Познавательное мероприятие ко Дню 

Российской космонавтики «Мы – дети 

Галактики» 

СДК «Молодежный» МБУ «ЦКС», 

НСОШ №1 

14-00 Концерт, посвященный  60-летию со дня полета  

Ю.А. Гагарина 

СК «Южный» МБУ «ЦКС» 

15-30 Показ художественного фильма «Гагарин 

первый в космосе» 

Кинотеатр «Колос» Кинотеатр 

«Колос», 

МБУДО 

«Новосергиевск

ая ДШИ», 

НСОШ №4 

 Акция  «Турист! Выйди в открытый космос» 

  

Сайты ОО, социальные сети 

 https://www.instagram.com/ 

turizmddt?r=nametag 

 

ОО, ДДТ 

 Районная виртуальная  выставка макетов 

космической техники «Космос – это мы!»  

Социальная сеть VK МАУДО «ДДТ» 

https://vk.com/id411228241 

ДДТ 

 Исторический видеоурок  «Первый полет в 

космос 12 апреля 1961года: интересные факты» 

https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLy

nPlYwTR7SPg 

МБУ 

«Новосергиевск

ий районный 

музей» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2Fq3PeHSDKiOUmeA%3Fw%3D1&cc_key=
https://vk.com/rdooiskra56
https://www.instagram.com/%20turizmddt?r=nametag
https://www.instagram.com/%20turizmddt?r=nametag
https://vk.com/id411228241
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg
https://www.youtube.com/channel/UC1T7CDWkyHLynPlYwTR7SPg


 

 Выставка рисунков учащихся отделения 

изобразительного искусства  ДШИ «Он был 

первым» 

Выставочный зал ДК «Салют» МБУДО 

«Новосергиевск

ая ДШИ» 

 Слайд-экскурс «Звезда Гагарина сияет над 

землей» 

сайт мцрбн.рф ЦРБ, МБУК 

«МЦБС» 

 Видеоролик «Звёздный сын Земли» https://vk.com/id412639358https://ok.ru/profile/59

3908579368 

ЦДБ, МБУК 

«МЦБС» 

14-00 Литературно-музыкальная  программа, 

посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос «Под звездой Гагарина» 

ДК «Салют» МБУ «ЦКС»,  

НСОШ № 2 

13 апреля 15-00 Квест «Крылья Оренбуржья» для учащихся 8-11 

классов школ райцентра 

ФОК «Дельфин» РОО. Отдел 

молодежи, ДДТ, 

ДЮСШ 
 

https://vk.com/id412639358
https://ok.ru/profile/593908579368
https://ok.ru/profile/593908579368

