
 

 
 

 
План 

мероприятий,  посвященных 60-летию полета  
Ю.А. Гагарина в космос 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
 

Место 
 проведения 

Уровень 
 мероприятия 

1. Школьные конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества  «Первый Полет!» 

Март 2021 ОО школьный 

2. Цикл книжно-иллюстрированных выставок «108 минут, изменивших 
мир»; «Таких берут в космонавты»; «Наш Гагарин!»; 
«Космос – далекий и близкий» 

Февраль-май ОО, библиотеки школ школьный 

3. Школьные викторины и электронные презентации «Утро космической 
эры»; «Таких берут в космонавты» 

Март -апрель ОО, классы школьный 

4 Организация в ОО «Космических фотозон» Апрель (12 
апреля) 

ОО школьный 

5 Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля ОО всероссийский 
6 Организация и проведение тематических классных часов, открытых 

уроков с онлайн-просмотром фильма о космосе и космонавтах «Время 
первых» 

Апрель-май ОО школьный 

7. Городской конкурс чтецов «Через тернии к звездам» 12 апреля МБУ УДО ЦДТ «Радуга» муниципальный 
8. Участие обучающихся школ в региональном конкурсе компьютерной 

графики  
«Покорение космоса» 

15 декабря – 25 
декабря 2020года 
в дистанционной 

Министерство 
образования 
Оренбургской области; 

Областной 
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 форме. «Центр выявления и 
поддержки одаренных 
детей «Гагарин», 
Оренбургская область».  

9. Участие обучающихся школ в региональном художественном конкурсе 
детских рисунков «Вперед! К звездам!» 

15 декабря – 25 
декабря 2020года 
в дистанционной 
форме. 

Министерство 
образования 
Оренбургской области; 
«Центр выявления и 
поддержки одаренных 
детей «Гагарин», 
Оренбургская область».  

Областной 

10. Участие обучающихся школ в региональном конкурсе плакатов «Первый 
в космосе», посвященном юбилею космического полета Ю.А. Гагарина 
 

15 декабря – 25 
декабря 2020года 
в дистанционной 
форме. 

Министерство 
образования 
Оренбургской области; 
«Центр выявления и 
поддержки одаренных 
детей «Гагарин», 
Оренбургская область».  

Областной 

11. Городская техническая Неделя «Человек и космос» - участие в 
областной космической недели 

1 по 12 апреля ЦДОД «Содружество» Муниципальный, 
областной 

12. Марафон #Оренбург_фотокосмос_56 Размещение в группах соц.сетей 
фотографий, сделанных около памятных мест города и области, 
связанных с космонавтикой 

Март-апрель ОО, УДО областной 

13. «Гагаринские  on-line занятия и уроки» по материалам музея 
космонавтики России, виртуальные экскурсии в Дом-музей Ю.А.Гагарина 

Январь-май ОО, УДО Школьный-
областной 

14. Праздничный онлайн-концерт обучающихся школ и воспитанников УДО 12 апреля ЦДТ «Радуга» муниципальный 
15. Участие ОО в VI Международном Гагаринском фестивале: 

- конкурс видеороликов «Он улыбнулся звездам и мирам» 
 
- конкурс творческих письменных работ «Строкой проникаю в Гагарина 
жизнь» 

Февраль-апрель 
15 февраля по 20 
марта 
15 февраля-30 
марта 

ОО международный 

 


