Мероприятия, которые можно провести со школьниками ко Дню
космонавтики
Провести дискуссию по теме «Нужны ли полеты в космос»
Провести лекцию «Жизнь в невесомости»
Провести мастер-класс «Создай свою ракету», «смастери планетарий»
Провести серию космических настольных игр из серии «Космическое
домино»
5. Посмотреть фильм или мультфильм и обсудить («Марсианин»,
«Интерстеллар», «Незнайка на Луне»)
6. Посмотреть научно-популярные фильмы и обсудить
7. Посетить музей или тематическую выставку
8. Создать собственную тематическую выставку
9. Съездить в Звездный городок, центр подготовки космонавтов
10.Пригласить с лекцией космонавта, пилота самолета, ученого
11.Поучаствовать в общественных мероприятиях планетария
12.Провести конкурс рисунков «Лучший портрет Юрия Гагарина»,
«Космос начинается на земле», «Полет к другим мирам»
13.Провести пластилиновый конкурс на тему «Животные в космосе»
14.Провести спортивную игру-путешествие «Путешествие по Солнечной
системе»
15. Провести фотоконкурс «Я - космонавт»
16.Провести конкурс сочинений на тему «Послание братьям по разуму»
17. Провести интеллектуальную игру или викторину на тему «Первые мы
в космосе!»
18. Провести торжественную линейку «Первый полет человека в космос –
60 лет»
19. Провести экскурсию на завод имени Чкалова
20. Провести благотворительную акцию в помощь животным
21. Провести вечер космической песни
22. Провести квест на местности
23. Взять интервью у очевидцев тех знаменательных событий
24. Провести парад «Космическая мода»
25. Провести тематическое кафе «В гостях у космонавтов», «Чай с
Гагариным» (чтобы я спросил у первого космонавта планеты)
26. Организовать фабрику космических подарков «На память другу»
27. Прочитать книгу известного астронома или автобиографию и обсудить
28. Провести вечерние астрономические наблюдения
29. Провести экологическую акцию «Спасем нашу планету»
1.
2.
3.
4.

30. Решение проблемных ситуаций «Экипаж - одна семья»
31. Поставить спектакль на космическую тематику
32.Провести курс по выживанию на местности, как это делают
космонавты
33.Напишите письмо будущим потомкам и закопайте его в капсулу
времени, чтобы выкопать её через пять-десять лет.
34.Проведите фото-исследование «Космос в наших дворах»
35. Испечь имбирные пряники и тематически разукрасить
36. Посадить деревья и назвать аллею «60-летие Первого полёта в космос»
37.Сделать эскизы-рисунки на футболках
38. Провести день аква-грима «Вселенная на лице»
39. Конкурс рисунков на асфальте «Первые мы в Космосе»
40. Провести в классе (школе) выставку значков, открыток, марок,
семейных фотографий тех героических лет
41.Провести конкурс сочинений «Что я знаю о профессии - космонавт»
42. Провести праздничный парад с транспарантами «Гагарин первый в
космосе»
43. Конкурс на лучший макет космического корабля «Восток»
44. Нарисовать карту путешествий Юрия Алексеевича Гагарина по
городам и странам нашей планеты.
45. Торжественное возложение цветов памятнику С.П. Королева и Ю. А.
Гагарина.
46. Запустить фотомарафон «Улыбка Гагарина»
47. Запустить большой воздушный шар в стратосферу с пожеланиями
Юрия Гагарина потомкам.
48. Провести вечерние астрономические наблюдения, посвященные
мечтателям о покорении Космоса.
49. Показать документальный фильм в звездном зале по теме:
Циолковский, Королев, Гагарин.
50. Организовать литературный конкурс «Мой образ первого человека в
Космосе»
51. Провести музыкальный концерт, под куполом планетария,
посвящённый 60-летию полета человека в Космос.
52. Организовать конкурс «Календарь первого космонавта планеты»
Смысл конкурса, создать тематический календарь на год, расписав как
можно больше дней в году посвященных событиям из жизни первого
космонавта.

