
ТЕМА: «108 минут в космическом пространстве» 

Цель мероприятия: 
  Обобщение и углубление представлений детей о первом в мире 

космонавте Ю.А. Гагарине.  

 

Задачи: 

— включить учащихся в активное познание истории, духовных 

ценностей и традиций нашей родины; 

— учить ценить, беречь и развивать наследие прошлого, заботливо 

относиться к своей истории, окружающим людям; 

— способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности, 

самоуважения и национальной гордости за наш народ;  

— развивать познавательный интерес и коммуникативные способности 

учащихся;  

 

Ход мероприятия 

  

Класс украшен рисунками и плакатами учащихся о космосе, первом 

космонавте Ю.А.Гагарине. Учащиеся рассматривают работы под звучание 

песни О. Фельцмана и В.Войновича. «Я верю, друзья»  

Слайд 1 

Учащийся читает стихотворение  Бориса Дубровина «Товарищ наш»   

Пусть дышится Гагарину легко, 

Пусть мчится сквозь закаты и рассветы... 

Никто и никогда так далеко 

Не отрывался от родной планеты. 

Он мужеством Отчизны наделён, 

Он бросил неизведанному вызов. 

Никто и никогда ещё, как он, 

Вдруг всей Земле не становился близок. 

Товарищ наш вернулся полный сил! 

Он - высший взлёт штурмующего века - 

Сердца народов он объединил 

Великой гордостью за человека! 

Человечество всегда мечтало преодолеть силу земного притяжения и 

побывать на других планетах. Но только в  шестидесятых годах  прошлого 

столетия этой мечте суждено было осуществиться. 

1:     (СЛАЙД2)  12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Это 

всенародный праздник. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли 

космические корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки 

космических аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся 

космонавты, уходят к другим планетам автоматические станции. Вы можете 

сказать: "Что тут особенного"? Но ведь совсем недавно о космических 

полетах говорили как о фантастике.  



2:     (СЛАЙД 3)    55 лет назад, 12 апреля 1961 года космический 

корабль «Восток 1» был запущен в космос с человеком на борту. И после 

того, как он облетел нашу планету, он благополучно вернулся на Землю. 

Первым человеком, который преодолел силу земного притяжения и облетел 

вокруг планеты, был Юрий Гагарин. Этот день вошёл в историю 

человечества выдающимся достижением, открытием космической эры. 

1:    (СЛАЙД4)     Жизнь Гагарина была простой, похожей на тысячи 

других. Он родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского районa, 

недалеко от города Гжатск (Смоленская область). В 1968 году город Гжатск 

был переименован в Гагарин. 

По происхождению Юрий Гагарин был выходцем из крестьян: его 

отец — Алексей Иванович был плотником, мать Анна Тимофеевна Матвеева 

работала свинаркой на ферме. 

 

2  :   (СЛАЙД 5)    Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 

1941 года мальчик пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы и 

его учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была 

оккупирована немецкими войсками. Именно тогда маленький Юра 

заинтересовался космосом и планетами, мечтая побывать в космосе.  

1:         После войны семья Гагариных переехала в Гжатск. В 1949 году 

Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы, и поступил в 

Люберецкое ремесленное училище № 10. Там он получил специальность 

формовщика-литейщика. 

2.    (СЛАЙД6)      Космическая биография Гагарина началась на лекции 

о трудах Циолковского. После этого он заболел болезнью, которая не имеет 

названия в медицине: непреодолимое желание подняться в небо, летать. 

1:    (СЛАЙД7)     После окончания училища по специальности 

формовщик-литейщик Гагарин поступает в Саратовский индустриальный 

техникум и становится членом Саратовского аэроклуба. Там он совершил 

первый самостоятельный полет на самолёте Як-18. 

2.     (СЛАЙД 8)   А дальше была Оренбургская школа авиа пилотов, служба 

в рядах Советской Армии, Центр подготовки космонавтов. 

1.      (СЛАЙД9)     В 1960 году Гагарин написал заявление с просьбой 

зачислить его в группу кандидатов в космонавты 

Учитель: Из характеристики Юрия Гагарина, представленной на аттестацию 

кандидатов в космонавты: "...В спортивных играх занимает место 

инициатора - вожака, капитана команды. Постоянно уверен в себе, в своих 

силах. Уверенность всегда устойчива. Его очень трудно, по существу 

невозможно, вывести из состояния равновесия. Настроение обычно немного 

приподнятое. Вероятно, потому, что у него с юмором, смехом до краёв полна 

голова. Вместе с тем трезво рассудителен. Наделён беспредельным 

самообладанием. Тренировки переносит легко, работает результативно. 

Чистосердечен. Чист душой. Вежлив, тактичен, аккуратен до 



пунктуальности. Любит повторять: "Как учили!" Скромен. Интеллектуальное 

развитие высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей 

широким объёмом активного внимания, сообразительностью, быстротой 

реакций. Усидчив. Тщательно готовится к занятиям и тренировкам. Уверенно 

манипулирует формулами небесной механики и высшей математики. Не 

стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной." 

2.   (СЛАЙД 10)   Уже через неделю его вызвали в Москву для 

прохождения всестороннего медицинского обследования. Медкомиссия 

признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полётов.  

1.   (СЛАЙД11)   3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС 

Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, вместе с другими 

19 кандидатами.  

2.   Из двадцати претендентов отобрали шестерых. Именно они 

отправились на дальнейшие тренировки в Звёздный городок. Того, кто 

полетит в космос, определили в последний момент, им стал Гагарин.  

1.    (СЛАЙД12)   11 марта начались тренировки и подготовка к полёту в 

Звёздном городке. 

2.     (СЛАЙД13)    И вот назначенная дата, 12 апреля 1961 год 

Как это было ( 2 ученика по- очереди зачитывают хронологию событий, 

происходящих 12 апреля 1961г.) 

         3 часа 00 минут   На стартовой площадке начались заключительные 

проверки космического корабля. Присутствовал Сергей Павлович Королев. 

       (СЛАЙД 14)   5 часов 30 минут.          После физзарядки - завтрак. 

Космонавты с удовольствием отведали мясного пюре, потом 

черносмородинового джема и кофе. Выдавливая очередную тубу, Юрий не 

удержался от шутки: 

         - Такая пища хороша только для невесомости - на земле с нее можно 

протянуть ноги… 

  (СЛАЙД 15)   6 часов 00 минут. Началось заседание Государственной 

комиссии. Оно было очень коротким: "все готово". После заседания было 

окончательно подписано полетное задание Космонавту-1.          Через 

несколько минут специальный автобус голубого цвета уже мчался к 

стартовой площадке. 

 

  (СЛАЙД 16-17)       6 часов 50 минут. Гагарин вышел из автобуса. Многие 

провожающие знали его лично. Всех охватило волнение. Каждый хотел на 

прощанье обнять Юру. 

         7 часов 10 минут. Голос Гагарина появился в эфире. 

(СЛАЙД 18)       аудиозапись обращения Гагарина 
         8 часов 10 минут. Объявлена 50-минутная готовность. Была устранена 

единственная неисправность. Она обнаружилась при закрытии люка № 1. Его 

быстро открыли и все поправили. 



 

         8 часов 30 минут. 30-минутная готовность. Титову объявлено, что он 

может снять скафандр и ехать на пункт наблюдения, где уже собрались все 

специалисты. Фамилия человека, который первым покинет планету, теперь 

известна окончательно - ГАГАРИН. 

 

      9 часов 6 минут. Королев: Минутная готовность, как вы слышите? 

  Гагарин: Вас понял - минутная готовность. Занял исходное положение. 

 

   (СЛАЙД 19)      9 часов 7 минут. Королев (взволнованно): Дается 

зажигание "Кедр". 

         Гагарин ("Кедр"): Вас понял - дается зажигание. 

         Королев: Предварительная ступень… Промежуточная… Главная… 

Подъем! 

         Гагарин (кричит): Поехали!.. 

(СЛАЙД 20) 

Сказал `поехали` Гагарин, 

Ракета в космос понеслась. 

Вот это был рисковый парень! 

С тех пор эпоха началась. 

Эпоха странствий и открытий, 

Прогресса, мира и труда, 

Надежд, желаний и событий,  

Теперь все это - навсегда. 

Наступят дни, когда пространство 

Кто хочет, сможет бороздить! 

Хоть на Луну, пожалуй, странствуй! 

Никто не сможет запретить! 

Вот будет жизнь! Но все же вспомним, 

Что кто-то первым полетел... 

Майор Гагарин, парень скромный, 

Открыть эпоху он сумел. 

Махмуд Отар-Мухтаров 

 

    (СЛАЙД 21)  9 часов 9 минут. Отделение первой ступени. На пункте 

наблюдения ждут доклада Гагарина… 

         В динамиках молчание. 

         - "Кедр", как чувствуете себя? 

         Гудение динамиков, знакомого голоса нет. Мысли приходят невеселые 

         Неожиданно голос Гагарина: 

         - Сброс головного обтекателя… Вижу Землю… Красо-та-то какая!.. 

         Только в эту минуту многие из присутствующих осознали: человек в 

космосе! 



         9 часов 22 минуты. Радиосигналы советского космического корабля 

запеленговали наблюдатели с американской радарной станции. Предстоял 

доклад президенту - русские опередили американцев. 

 

(СЛАЙД 22)           10 часов 13 минут. Телетайпы закончили передачу 

первого сообщения ТАСС       

1:      ...На полевом стане колхоза "Ленинский путь" Энгельсского района 

Саратовской области утром шла пересменка: из ночной смены возвращались 

механизаторы, проводившие весеннюю пахоту и посев яровой пшеницы, 

другие готовились к работе. Кто-то включил радиоприемник. И вдруг - 

сообщение ТАСС о первом полете человека в космос! 

          СЛАЙД22                Сообщение ТАСС запись 

2:    Приземление первого космонавта мира на Саратовской земле не 

планировалось. Но поскольку орбита Гагарина оказалась выше расчетной на 

40 километров, изменились дальность и время полета. 

1:     ...Примерно в десять часов московского времени Гагарин услышал голос 

с командного пункта: "Юрий Алексеевич, включаем тормозной двигатель". 

Гагарин взглянул на глобус, который был на приборном щитке и вращался 

как раз над той местностью, где летел корабль, и оторопел: перед ним была 

Африка. "Не дай Бог приземлиться там", - подумал Гагарин. 

2:      С большой высоты Гагарин увидел извилистый ручеек Волги, узнал ее, 

обрадовался, потом с помощью строп парашюта стал скользить по воздуху, 

уходить от реки, от вероятного приводнения. Вот где пригодилась 

парашютная подготовка! 

1:   (СЛАЙД23)         Гагарин облетел вокруг Земли за 108 минут, после чего 

удачно приземлился недалеко от Саратова.       "Случилось, как в хорошем 

романе, - писал потом Юрий Алексеевич. - Мое возвращение из космоса 

произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете". Он 

узнал Саратов, Энгельс, место, где проходила парашютная подготовка.  

2   (СЛАЙД24)    На некогда безымянном поле, на месте приземления 

космонавта установлен 27-метровый обелиск - взметнувшаяся ввысь 

стальная стрела, увенчанная ракетой. 

1:    (СЛАЙД25)     Больше всех возвращения на Землю Юрия Гагарина ждали 

жена Валентина, дочери Елена и Галина 



2:   (СЛАЙД26)     Облетев Землю в корабле спутнике, я увидел, как 

прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а 

не разрушать её! 

1:     (СЛАЙД27)      После этого полёта Гагарин стал знаменитым во всем 

мире. С визитами он посетил Чехословакию, Болгарию, Италию, 

Великобританию, Германию и многие другие страны мира. Везде его 

встречали с почётом, вручали медали и другие награды. А простые люди 

дарили ему сувениры. 

2:       Затем он вернулся в Звёздный городок. Он  не мог оставаться в стороне 

от подготовки своих друзей к новым полётам. Начиная с 1964 года, Гагарин 

был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.  

1:     (СЛАЙД28)     27 марта 1968 года в 10:30 самолёт УТИ МиГ-15 с 

Гагариным и его инструктором, полковником Владимиром Серёгиным, 

разбился  утра в районе деревни Новосёлово в 18 км от города Киржач 

Владимирской области, совершая тренировочный полёт. Гагарин и Серёгин 

похоронены у Кремлёвской стены. 

2:   (СЛАЙД 29)   Гагарину было 34 года. В  этот день мы потеряли 

замечательно смелого и духовно красивого человека. 

1:      Полёт Гагарина открыл дверь во вселенную. Те 180 минут стали 

поворотным пунктом в истории. Имя Гагарина стало легендой, символом 

героизма во имя науки и прогресса и останется бессмертным в истории 

человечества, в истории Земли, которую он с любовью называл «Голубой 

Планетой». 

УЧИТЕЛЬ:       (СЛАЙД30)     

Каждый год 12 апреля в России отмечают День Космонавтики в честь 

исторического полёта Юрия Гагарина в космос. 

Учащийся читает стихотворение Бориса Петина: 

Когда пошла твоя ракета, 

К земле повернутый вулкан,  

Потрясена была планета 

Лавиной пламени и света, 

Прорвавшей пятый океан. 

От всей Земли, от всей Вселенной 

Спасибо, Юрий – брат земной 

Мы славы вспышкой незабвенной  

За этот подвиг дерзновенный 

Тебе обязаны, родной. 

За радость от улыбки ясной, 

Нам привезенной с высоты,  

За откровение прекрасных 

Мгновений, раньше неподвластных,  

Осуществления мечты. 

За то, что мы тебя любили, 



За то, что ты любил всех нас,  

А торжеством твоих усилий  

Безмерно счастливы мы были 

В тот незабвенный звездный час! 

Звучит аудиозапись песни А. Пахмутовой «Знаете, каким он парнем 

был…»+презентация с фото 
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