
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий МБОУ Школы № 27 г.о. Самара 

по подготовке и проведению празднования в 2021 году 

60-летия полѐта в космос Ю.А. Гагарина 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

проведения 
Состав участников 

1 Городской проект «Самарское детство». 

Спецпроект «Самара-Космос 2021», 

энциклопедия «Космонавты» 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР 
и классные руководители 

Март- 

апрель 

1-11 классы 

2 Городской конкурс «Письмо космонавту» Сопова Е.А., заместитель 
директора по ВР 

1 марта – 
18 марта 

1-11 классы 

3 Городская флешмоб-акция «Поехали!», 

посвященная  60-летию полѐта  человека в 
космос 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР 

1 марта – 
12 марта 

1-11 классы 

4 Городской конкурс «Арт-фотосессия 

«Невесомость», посвященный 60-летию 

полѐта человека в космос 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР 

10 марта – 
9 апреля 

1-11 классы 

5 Городская конференция учащихся по научно- 

техническому творчеству «Знатоки космоса» 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР, учителя физики и 
информатики 

с 14 марта 1-11 классы 

6 Городской конкурс «Космо-Квест», 

посвященный 60-летию полѐта человека в 
космос 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР и классные 
руководители 

17 марта – 

12 апреля 

2-3 и 10 классы 

7 Выставке технического творчества среди 

обучающихся Промышленного 

внутригородского района городского округа 

Сопова Е.А., заместитель по ВР и 

классные руководители 

Март – 

апрель 

1-11 классы 



 

 
 

 Самара «Самара космическая», посвященная 
60-летию полѐта человека в космос. 

   

8 Единый Гагаринский урок «Космос-это мы» 

посвящѐнные 60-летию полѐта человека в 

космос 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР и классные 

руководители 

12 апреля 1-11 классы 

9 Виртуальная экскурсия в Московский музей 
космонавтики на ВДНХ. 

Классные руководители 1 – 11 
апреля 

1-11 классы 

10 Школьный конкурс рисунков и поделок 

«Человек и космос», посвященный 60-летию 

полѐта человека в космос 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР, классные 
руководители и учителя ИЗО 

С 25 

февраля по 

12 апреля 

1-7 классы 

11 Школьный литературный он-лайн конкурс 

«Мы-дети Галактики» в Instagram, 

посвященный 60-летию полѐта человека в 

космос 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

С 29 марта по 2 

апреля – прием 

работ. 

Со 2 апреля по 

9 апреля – 

голосование в 

сети. 

С 9 апреля по 

12 апреля 
(включительно) 

– подведение 

итогов. 

1-11 классы 

12 Спортивная игра «Космические старты» 

(по классам), посвященная 60-летию полѐта 

человека в космос 

Сопова Е.А., 

заместитель директора по 

ВР, учителя физической 
культуры 

12 апреля 
(по 

расписанию) 

1-4 классы и 

5-9 классы 

13 Просмотр видеофильмов: «Гагарин», 

«Космические женщины», «Экскурсия по 

МКС»», «Космодром «Восточный». Ключ на 
старт». 

Классные руководители Март – 

апрель 

1-11 классы 



 
 

 

 

14 Книжно-иллюстративная выставка «Земля- 

Космос», посвященная  60-летию  полѐта 
человека в космос 

Библиотекарь Март – 

апрель 

1-11 классы 

15 Классные часы «Первый полѐт в космос», 

«Он сказал: «Поехали!», «Ю. Гагарин - 

первый человек в космосе», посвященные 60- 

летию полѐта человека в космос. 

Сопова Е.А., заместитель по ВР и 

классные руководители 

Март – 

апрель 

1-11 классы 

16 Виртуальное путешествие «Интересные 

факты о первом полѐте человека в космос» 

Сопова Е.А., заместитель 

директора по ВР 

и классные руководители 

Март – 

апрель 

1-7 классы 

17 Гонки летательных аппаратов (вертолеты на 

пульте управления, квадрокоптеры) «60 

секунд полѐта», посвященные 60-летию 
полѐта человека в космос. 

Классные руководители Март – 

апрель 

1 – 5 классы 


