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Неделя Космонавтики 
 

В соответствии с приказом № 170 от  31.03.2021  года в МБОУ “СОШ №31” г. 
Симферополя с 05 апреля 2021 г.  по 12 апреля 2021 г. в школе прошла неделя, 
посвященная Дню космонавтики. 

     Цели недели: 
• ознакомление учащихся с покорителями космоса; 
• углубление знаний ребят в области достижений науки в освоении космоса; 
• воспитание у учащихся гордости за свою Родину. 
 В рамках недели космонавтики в школе был разработан план мероприятий, 

посвященный  первому полету  человека в космос. 
Организатор   тематической недели руководитель МО физики и астрономии 

Торчило Т.И.  
  

План 
организации и проведения мероприятий, посвященных неделе Космонавтики 

( с 05 апреля 2021 г.  по 12 апреля 2021 г.) 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия Дата 

проведения Классы Ответственный 

1.  Линейка. Открытие «Недели 
космонавтики»  05.04.  1-11 Учитель физики 

Торчило Т.И. 

2.  Документальный фильм «Космические 
первопроходцы»   05.04 7-9  Учитель физики 

Торчило Т.И. 

3.   

Организация единого урока, 
посвященного 60-летию полета в 
космос Ю.А.Гагарина «Что я знаю о 
космонавтике» (по расписанию 
классных часов)  

в течение 
недели 

1-11 
кл. 

Классные 
руководители 

4.   Переменный марафон «Загадки 
космоса»  07.04   5-6  Классные 

руководители 

5.   Что? Где? Когда? игровая программа 
«Звездный путь»  06.04 10   Учитель физики 

Молибог В.Н. 

6.   Выставки рисунков «Космос глазами 
детей» 09.04   1-5 Классные 

руководители 
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7.  Выставки плакатов «Космонавтика 
сегодня и завтра»  12.04    1-11   Классные 

руководители 

8.  Конкурс мультимедийных презентаций 
«Космос далекий и близкий»  

в течение 
недели 5-11   

Учитель физики 
Торчило Т.И.. 
Классные 
руководители 

9.  Викторина «Герои космоса» в течение 
недели  5-11   Учитель физики 

Глущенко В.С. 

10. Книжная выставка «Эта необъятная 
Вселенная»  

в течение 
недели  1-11   Библиотекарь 

11.  Пятиминутки на уроках «Достижения 
космических исследований»     

в течение 
недели 1-4  Учителя 

нач.классов 

12.  Спортивные 
соревнования  «Космические старты»   

в течение 
недели   1-4 Учителя нач. 

классов 

13. Подведение итогов недели  12.04   1-11    Руководитель 
МО Торчило Т.И. 

 

  
В рамках недели учащиеся 5-9  классов выпустили содержательные тематические 
стенгазеты. 

 
 

Ученики 1-11 классов выпустили красочные плакаты,  
посвященные первому космонавту Ю.А.Гагарину. 
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Ребята оформили выставку рисунков, готовили яркие, интересные плакаты о 
космосе, которые украшали  школьную выставку «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ». 

 

              
 

В школьной библиотеке была организованны выскавка литературы, 
посвященная Дню космонавтики 
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Учащиеся 5-9 классов приняли активное участие в проведении викторин о космосе, о 
героях космоса. Во всех классах были проведены классные часы, посвящённые 60-
летию полета в космос Ю.А.Гагарина «Что я знаю о космонавтике». 
 

 
             Учащиеся 7 класса организовали «Большое комическое путешествие», 
разбившись на команды, отвечали на вопросы викторины, отгадывали ребусы и 
загадки, посвященные космической тематике. 
           Для учащихся 5-9 классов  были проведены классные часы.  Был показан 
фильм о жизни в космосе. Многие из ребят впервые увидели своими глазами, как 
живут космонавты на МКС, где спят, чем питаются и т.д. Фильм вызвал у ребят 
огромный интерес.         

 
 

 
    Учащиеся начальной школы посмотрели мультипликационный фильм «Белка и 
Стрелка». Для них также проводилась презентация-викторина «Какой он космос?».  
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Учащиеся младших классов сделали поделки,  
посвященные космонавтике,  своими руками 
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Младшие школьники писали письма космонавтам 
 

           
 

Учащиеся старших классов приняли участие 
в игровой программе «Звездный путь»  Что? Где? Когда? 
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Старшеклассникам была представлена презентация «от Икара до МКС», в 
которой рассказывалось о первых попытках  полететь до организации космических 
путешествий. 

Итоговым  мероприятием недели, посвященной Дню космонавтики, был 
видеолекторий, проводимый учителем Глущенко В.С. 

 
 

 
 

                 Детям были представлены  документальные  фрагменты из жизни 
легендарного космонавта Ю.А.Гагарина. В конце дня организовали просмотр 
кинофильма «Гагарин. Первый в космосе». 
  Неделя, посвященная Дню космонавтики, прошла успешно. Дети принимали 
активное участие в конкурсах рисунков, стенгазет и во всех проводимых 
мероприятиях. 
Все мероприятия носили занимательный и познавательный характер. Успешно 
применялись задания для формирования общеучебных умений и навыков, 
нестандартные задачи для развития творческого мышления, задачи, развивающие 
логическое мышление, пространственное воображение, исследовательские навыки. 
Все мероприятия недели были проведены с использованием ИКТ и носили 
проблемно-развивающий характер. 
Материалы Недели Космонавтики выложены на сайте школы. 
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