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 Цель мероприятия: расширение и углубление знаний учащихся о 

первом космонавте Земли и космонавтике, расширение кругозора. 

 Направление: патриотическое воспитание школьников. 

 Оборудование: портреты Ю.А.Гагарина, книги о космосе, 

мультимедийный проектор, слайдовая  презентация. 

 

Ход мероприятия: 

1 ведущий. – Наш устный журнал «Дорога в космос» посвящается 

80-летию со дня рождения первого космонавта Земли 

Ю.А.Гагарина и Международному Дню космонавтики, который 

отмечается ежегодно 12 апреля.  

2 ведущий. – Первая страничка нашего журнала называется «108 

минут вокруг Земли». 

Человек всегда мечтал покорить космос. И вот этот день, 12 апреля, 

настал. Он стал началом космической эры, звездным днем Земли. 

Вот как это было. 

1 ведущий. – По всей стране люди собрались у радиоприемников. 

(Звучит сообщение Левитана о  первом полете человека в космос) 

1 ученик.  

Подобных побед еще не видали. 

Сегодня советской страны гражданин 

В немые глубины космической дали 

Свершил путешествие номер один. 

 

2 ученик.  

Живем мы на нашей планете 

В такой замечательный век. 

И первый из первых в ракете 

Советский летит человек! 

Не с целью разведки военной 

На сверхскоростном корабле 

Летел он один во Вселенной, 

Чтоб снова вернуться к Земле! 



 

1 ведущий. – Мир затаил дыхание. Мир слушал человека, 

пролетавшего над океанами и странами, и люди в этих странах 

повторяли: «Гагарин», «Юрий». Земля узнала простого 

обаятельного человека, проложившего дорогу к звездам. Он стал 

героем Земли. Так появилось слово «космонавт». 

2 ведущий. – Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле-

спутнике «Восток» облетел земной шар за 108 минут и совершил 

посадку на Саратовской земле. 

3 ученик.  

Ах, этот день двенадцатый апреля, 

Как он пронесся по людским сердцам! 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясенный сам. 

 

Какой гремел он музыкой вселенской, 

Тот праздник, в пестром пламени знамен, 

Когда безвестный сын земли смоленской 

Землей-планетой был усыновлен. 

 

1 ведущий. – Юрий Алексеевич Гагарин вспоминал: «Случилось, 

как в хорошем романе: мое возвращение из космоса произошло в 

тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете».  

2 ведущий. – Ю.А.Гагарин никогда не забывал о Саратове, о 

городе, который он считал своей второй родиной.  После полета в 

космос он дважды приезжал в наш город. Это были встречи с 

друзьями юности и учителями, студентами и школьниками. 

Ю.А.Гагарин – Почетный гражданин города Саратова. 

1 ведущий. – Вторая страничка нашего журнала называется 

«Детские и школьные годы Ю. Гагарина». Ведут эту страничку 

ученики 6 «А» класса. 

Ученики 

1. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе 

Клушино под Смоленском.  



2. Когда Юре было семь лет, началась Великая Отечественная 

война. Но первого сентября он все же пошел учиться в первый 

класс. 

3. Когда Юре исполнилось десять лет, фашисты убрались из 

села. Какая это была радость! 

4. На уроках Юра внимательно слушал объяснения учителя, 

легко запоминал учебный материал. А после уроков он 

помогал матери пасти телят. 

5. Юра принимал активное участие во всех делах школы. Он 

читал стихи на праздниках, пел в хоре, играл на трубе.  

6. Семья Гагариных жила очень трудно. Чтобы помочь семье, 

Юра, после окончания шести классов школы, поступил в 

Люберецкое ремесленное училище. Там он получил 

профессию литейщика. 

 

2 ведущий – Третья страничка нашего журнала называется «Город 

юности первого космонавта». 

1 ведущий – После окончания ремесленного училища, 

Ю.А.Гагарин поступает в Саратовский индустриально-

педагогический техникум, сдав вступительные экзамены на 

отлично. В техникуме Юра много и терпеливо занимается, 

помогает отстающим в учебе, среди своих сверстников отличается 

большим трудолюбием. 

2 ведущий – Все свободное от занятий время Гагарин отдает 

спорту. Несмотря на невысокий рост он – капитан баскетбольной 

команды. 

 1 ведущий – В техникуме Юра увлекается физикой, знакомится с 

трудами основоположника космонавтики – К.Э.Циолковского, 

мечтает о полетах  в космическое пространство. 

2 ведущий – Учась в техникуме, он поступает в Саратовский 

аэроклуб. Гагарин понял: без неба жить не сможет. На Саратовском 

аэродроме на учебном самолете Як-18 Юрий совершает свой 

первый самостоятельный вылет. 



1 ведущий – Юрий Гагарин никогда не опаздывал на занятия ни в 

техникуме, ни в аэроклубе. Был очень аккуратен. Гагарин 

заканчивает техникум, а вскоре получает удостоверение об 

окончании аэроклуба. Все экзамены сдает на отлично.  

2 ведущий – Четвертая страничка нашего журнала называется 

«Одна у летчика мечта – высота, высота» 

1 ведущий –  Юрий Алексеевич Гагарин тесно связывает свою 

жизнь с авиацией. Он поступает в Оренбургское авиационное 

училище. После окончания училища работает летчиком на Крайнем 

Севере, проявляя любовь к своему делу. 

2 ведущий – С марта 1960 года  начались тренировки в группу 

космонавтов. Хорошая теоретическая, практическая и физическая 

подготовка позволила Ю.А.Гагарину войти в отряд космонавтов. И 

здесь он был самым прилежным учеником. Во время занятий Юрий 

всегда был готов к самым трудным заданиям, не жалел ни сил, ни 

времени. Гагарин упорно шел к своей цели. 

1 ведущий –  Шли последние дни перед полетом. Решался вопрос – 

кому выпадет великая честь полететь в космос. Из всех самых 

лучших, здоровых и подготовленных выбрали его, Ю.А.Гагарина. 

Сбылась мечта  Гагарина – он первый проложил дорогу в космос. 

2 ведущий – После полета в космос Ю.А.Гагарин продолжал 

летать на самолетах. Он мог бы сделать многое. Но 27 марта 1968 

года при испытании нового самолета Гагарин трагически погиб. 

Эпоха потеряла своего героя. Много космонавтов побывало в 

космосе, но пионером космоса, то есть первым, называют Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

4 ученик. 

Но навсегда в истории Земли 

Останется тот подвиг дерзновенный,  

Как первый в мире русский человек 

Поддерживал победу над Вселенной. 

1 ведущий –  Пятая страничка нашего журнала называется «Что мы 

знаем о космосе». 



 Начнем нашу страничку с  разминки. Тот, на кого я укажу, должен 

назвать любое слово на тему «космос». 

2 ведущий – А теперь мы узнаем, что вам известно о летательных 

аппаратах. 

- Летательный аппарат, на котором летал старик Хоттабыч (ковер-

самолет), 

- летательный аппарат, на котором летала Баба-Яга (ступа), 

- летит птица-небылица, а внутри народ сидит (самолет), 

- заворчу, зажурчу, в небеса улечу (вертолет), 

- летательный аппарат, на котором летают инопланетяне (тарелка), 

- первый космический аппарат, выведенный на орбиту Земли 4 

октября 1957 года (спутник). 

1 ведущий –  Выберите качества, которыми должен обладать 

космонавт: 

Умный 

Добрый 

Рассеянный 

Злой 

Здоровый 

Необщительный 

Раздражительный 

Находчивый 

Смелый 

Трудолюбивый 

 

2 ведущий –  Следующее задание называется «Дополни эти фразы»  

- День космонавтики – (12 апреля) 

- одежда космонавта – (скафандр) 

- стартовая площадка для космической ракеты – (космодром) 

- первый космонавт Земли - (Юрий Алексеевич Гагарин) 



- продолжительность первого полета в космос- (108 минут) 

- первый космический корабль-спутник  – («Восток») 

- первая женщина-космонавт (В.Н.Терешкова). 

1 ведущий –  Наш устный журнал закрывается. В заключение мы 

хотим зачитать обращение первого космонавта Земли Юрия 

Алексеевича Гагарина ко всем ребятам нашей страны: 

«Играйте в футбол, занимайтесь своими обычными делами. Но 

всегда и во всем стремитесь к большой цели, тренируйте свою 

волю, не отступайте ни перед чем, что кажется трудным». 


