
Северо-Западная организация Федерации космонавтики России 
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                                                      МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза  

                                                       Султана Баймагамбетова» г.Кировск Ленинградской области 

                            Коммунальное государственное учреждение  

школа-лицей «Қазғарыш» №50 имени Райымбек батыра  

город Астана, Республика Казахстан 

 

12 апреля. 9.08 часов утра. 

Сценарий акции «Гагаринский старт» 

Цель - содействие гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения на 

примере национального героя – космонавта Ю.А.Гагарина. 

Участники: ученики начальных классов 

Предполагаемое количество участников: не ограничено. 

Организаторы: ведущий/ведущие, помощники. 

Место проведения мероприятия: определяется организаторами самостоятельно. 

Продолжительность проведения: 10 минут. 

Подготовительная работа: для каждого ученика заготовить гелевые шарики со словами 

«Поехали!» «Ура!» «Гагарин». Записать текст сообщения о запуске первого человека в 

космос, песню «Знаете, каким он парнем был…» 

https://www.youtube.com/watch?v=sMeOrfu6f8U 

«И на Марсе будут яблони цвести» 

https://www.youtube.com/watch?v=F-NZhNf5NK8 

Букеты цветов для гостей. 

Реквизит: микрофон, запись песен, текст Совинформбюро 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl1QHQMl4Iw  

Форма проведения: акция 

Сценарий 

Построение классов под песни. 

Ведущий.  Ребята, мы собрались вместе. Какой сегодня праздник? 

- Правильно, день космонавтики. 

-А кто первым полетел в космос? 

- Да, правильно. В этот день много лет назад, в 1961 году, Юрий Гагарин полетел в космос. 

Это было великое событие для всего человечества. Полет космонавта длился 108 минут. И 

навсегда вошел в историю человечества. 

Ведущий: Хотите узнать, как как весь мир узнал о первом полете? Да? (Включить текст 

Совинфорюбюро) 

https://www.youtube.com/watch?v=sMeOrfu6f8U
https://www.youtube.com/watch?v=F-NZhNf5NK8
https://www.youtube.com/watch?v=Dl1QHQMl4Iw


Второй ведущий.  

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 

Ведущий. А знаете, как это было?  У вас в руках шарики. Представим, что это космический 

корабль. Корабль «Восток» с первым космонавтом  Ю.А. Гариным взлетел ровно в 9 час 8 

минут.  

 

-Объявляю старт нашим космическим кораблям. 

 

-Внимание! Космическим кораблям  приготовиться к полету! Ключ на старт! Начинаем 

обратный отсчет: 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 - Старт!  

 

(Ребята отпускают шарики. Все вместе говорят: «Поехали», «Ура», «Гагарин»). 

 

Ведущий. На Земле много разных профессий, но профессия космонавта самая трудная, 

опасная и ответственная. Это настоящий подвиг. Завоевание космоса только начинается. И 

вам это продолжать!  Согласны? Да? Тогда вперед за знаниями! 

 

За знаниями отправляется космический экипаж 1а класса, …. 

 

Дети заходят в школу под песню. 

 

Продолжение в классе: 

1. Классный час "Он сказал «поехали» и махнул рукой", фильм о полете Гагарина 9 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds44_CkfCW4 Осуждение. 

2. Урок внеклассного чтения по книге В. Воскобойникова "Жизнь замечательных детей" Ю. 

Гагарин 

3.Урок технологии или ИЗО  - "Ракета - "ВОСТОК", фантазии на тему «Космос» - сделаем 

панно из детских работ. 

Предложения для организаторов акции: 

1. Сделать видео и фото снимки акции, детских работ 

2. Обменяться информацией со всеми участниками акции 

3. Разместить пресс-релиз о совместной акции на сайте школы 

4. Переслать информацию по адресу sc690@mail.ru 

 

Всем участникам успехов и СПАСИБО! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds44_CkfCW4
mailto:sc690@mail.ru

