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МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

 

Отчет о реализации планов, 

посвященных Дню космонавтики. 

(12.04.21г.) 
 

Двадцатый век – это век, в котором произошло великое историческое 

событие — первый полёт человека в космос. Его совершил гражданин нашей 

страны Гагарин Юрий Алексеевич. Именно 12 апреля 1961 года 60 лет назад 

на космическом корабле-спутнике «Восток 1» Юрий Гагарин облетел вокруг 

планеты Земля, выполнил необходимые задания, и приземлился в намеченном 

месте. Полет Юрия Гагарина— это первый шаг человечества к звёздам. 

 Библиотекари ЦБС Прокопеьвского муниципального округа посвятили 

этому замечательному событию цикл мероприятий в формате онлайн и 

офлайн, которые посетили 325 человек (онлайн).   

К юбилейной дате полёта человека в космос в Терентьевской 

детской библиотеке для читателей оформлена   книжная 

выставка –портрет «Сын Земли», на которой представлены 

книги, рассказывающие о первом космонавте, интересные 

факты из жизни и деятельности Ю.А. Гагарина-  первом 

гражданине Вселенной.  
  

С помощью книжной выставки 

и составленной библиотекарем Терентьевской 

детской библиотеки слайд - презентации «Он 

первым двери космоса открыл» читатели двух 

пятых классов совершили увлекательный экскурс в 

историю освоения человеком космического 

пространства, узнали много нового и 

познавательного. Познакомились с первым космонавтом земли. Узнали о его 

детстве, о трудной жизни в тылу врага в годы Великой Отечественной войны, 

о любви к небу, о том, как он приближался к своей заветной мечте, шаг за 

шагом двигаясь вперёд навстречу к звёздам, кратко о личной жизни 

космонавта. Ребята стали свидетелями событий, происходящих 60 лет назад 

на космодроме «Байконур» 12 апреля 1961, услышали живой голос Гагарина, 

увидели, как Родина встречала своего героя. Беседа получилась 

познавательной и интересной.  

 В преддверии Дня космонавтики в Центральной 

библиотеке прошёл урок чтения и рисования, 

посвящённый теме космоса. 

 Сотрудники библиотеки в п. Школьный предложили 

своим посетителям для прочтения сказку "Как Солнце и 

Луна в гости друг к другу ходили" https://albanskie-

skazki.larec-skazok.ru/kak-solnce-i.. А также, урок поэтапного рисования Луны 

на ночном небосводе. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Falbanskie-skazki.larec-skazok.ru%2Fkak-solnce-i-luna-drug-k-drugu-v-gosti-hodili&post=-194657526_307&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Falbanskie-skazki.larec-skazok.ru%2Fkak-solnce-i-luna-drug-k-drugu-v-gosti-hodili&post=-194657526_307&cc_key=
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 «Он первым в космос полетел» - так 

назывался познавательно - 

интерактивный час в Яснополянской 

модельной библиотеке для ребят 

старших классов, посвященный 60-

летнему юбилею полёта Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос. 

С помощью фото- и видеоматериалов, ребятам было рассказано об истории 

освоения космонавтики, о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине, о 

космонавтах - кузбассовцах - Б.В. Волынове и А.А. Леонове, о женщинах - 

покоривших космос - В.Терешковой, С. Савицкой, Е.Кондаковой. 

Интересной и познавательной стала для ребят интерактивная игра 

"Космическая одиссея" где нужно было показать свои знания о космосе и 

космонавтах, о достижениях в области космонавтики, солнечной системе, 

созвездиях. 

В Новосафоновской модельной библиотеке прошло книжное 

путешествие ко Дню космонавтики «Вижу землю», в 

связи с 60 -летием первого полета человека в космос.  

Юные читатели познакомились с первым космонавтом 

земли. Ребята совершили экскурсию на борт 

космического корабля «Восток» и вместе с Юрием 

Гагариным совершили виртуальный полёт. Дети 

погрузились в таинственный мир космоса: познакомились с людьми, 

благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту полететь в 

космос; определили, какими качествами характера должен обладать 

космонавт; вспомнили название планет и узнали об искусственных спутниках 

нашей планеты. 

В библиотеке п. Новостройка оформлена книжная выставка 

«Звездные сыновья Земли», посвященная Дню космонавтики и 

первому полёту человека в космос в 1961 году. 

Первый раздел посвящен науке космонавтике и исследователям 

космоса Константину Циолковскому и Сергею Королёву. 

Особое место на выставке посвящено первому человеку, 

покорившему космос – Юрию Гагарину. Раздел называется 

«Любимец века». Первопроходцам космоса посвящены 

следующие два раздела, в том числе и нашим землякам. 

 

Каменно-Ключевская библиотека имени Шабалина В.М. 

подготовила ко Дню космонавтики книжную выставку 

«Через тернии – к звездам». 

Выставка рассчитана на детей среднего школьного возраста. 

Имеет три раздела: «Тайны вселенной», «Наука и космос» и 

«Первый в космосе». И посвящена 60-летию полета 
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человека в космос и знакомит читателя с планетами солнечной системе и 

тайнами космоса. Раздел «Первый в космосе» рассказывает не только о Юрии 

Гагарине, но и о других первых космонавтах - наших земляках.  
 

К этой праздничной дате Михайловская библиотека провела для детей 

увлекательную игровую программу «Космическое путешествие». 

https://vk.com/public196153792 

 

  В Трудармейской модельной библиотека для детей и 

юношества в преддверии знаменательной даты идет 

подготовка к «полету», прошел урок истории «Мы и 

космос: первые шаги во вселенную»: дети знакомятся с 

планетами, условиями обитания в космическом 

пространстве, узнают, кто первый придумал космические 

полеты, ну и конечно, знакомятся с космонавтами земли Кузнецкой. 

 

На страничке Свободнинской сельской библиотеки ВКонтакте дети читают 

стихотворения о первом человеке, полетевшем в космос. https://vk.com/video-

188132417_456239060?list=8997fcb02b5e9c45cd 

 

Терентьевская сельская модельная библиотека на страничке ВКонтакте 

пригласила посетителей принять участие в 

необычной викторине, посвященной известным 

космонавтам, родившихся в Кузбассе, Леонову 

Алексею Архиповичу и Волынову Борису 

Валентиновичу. Викторина «Звездные сыновья 

Кузбасса» https://learningapps.org/watch?v=p1wn2cr6k21 

Новосафоновская модельная библиотека опубликовала на своей странице в 

социальных сетях заметку с фотогалереей о Гагарине 

Ю.А. «Он сказал: "Поехали!"». Полет, длившийся всего 

108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. 

Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам 

первый космонавт досрочно получил звание майора и 

звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое 

имя, и этот полет в мировую историю. В честь первого 

орбитального полета человека вокруг Земли в апреле 1962 

года Указом Президиума Верховного Совета СССР в 

нашей стране был официально установлен День 

космонавтики. Кстати, идею праздника предложил второй летчик-космонавт 

СССР Герман Титов. В дальнейшем дата 12 апреля стала не только Днем 

космонавтики. В 1969 году Международная авиационная федерация назначила 

на 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. А уже в 2011 году это 

день стал еще и Международным днем полета человека в космос по 

инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Под резолюцией, официально 

https://vk.com/public196153792
https://vk.com/video-188132417_456239060?list=8997fcb02b5e9c45cd
https://vk.com/video-188132417_456239060?list=8997fcb02b5e9c45cd
https://learningapps.org/watch?v=p1wn2cr6k21
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подтверждающей этот факт, подписались более шестидесяти государств. 

Ссылка: https://vk.com/public194338771 

"Они прославляли Кузбасс" под таким названием в Октябрьской 

библиотеке для учеников Октябрьской основной школы 

прошел цикл мероприятий ко Дню космонавтики, 

который отмечается 12 апреля. Ребята узнали о полетах 

верных друзей человека – собаках Лайке, Стрелке и 

Белке, о полёте в космос Юрия Алексеевича Гагарина. О 

своих кузбасских летчиках- земляках Волынове Б.В., 

Мартемьянове В.Д. и, конечно, о первом человеке, вышедшем в открытый 

космос Леонове Алексей Архипович. Далее в программе мероприятий был 

просмотр информационно-познавательного фильма о космосе и в заключение 

видео викторина. https://vk.com/club180756007 

Смышляевская сельская библиотека-музей разместила в социальных 

сетях на своей страничке ВКонтакте заметку о памятной дате – 60 лет со дня 

полета человека в космос, разместила видеоролик «Русский парень» Ссылка: 

https://ok.ru/video/2397104835323  Это событие — первый полет человека в 

космос — по сей день остается ключевым в истории космонавтики и истории 

человеческой цивилизации в целом. А сделал этот первый шаг в космос 

русский парень, наш соотечественник - Юрий Гагарин, который с его с 

лучезарной мальчишеской улыбкой навсегда превратился в символ нашего 

общего стремления к звездам, победам и всему доброму, светлому и 

правильному. 

 «Русские рассчитали космический корабль и его орбиту. Но как они смогли 

рассчитать человека? Как удалось добыть такого уникума, как Гагарин?»,- 

удивлялся американский журналист. 

А выбрал Гагарина Сергей Королёв, который говорил: «Юра - настоящий 

русский парень: честный и добросовестный, открытый и жизнерадостный, 

смелый и талантливый и очень любящий людей». 

 Звезды, планеты всегда привлекали и интересовали человека. Ведь это 

важно и интересно – знать, есть ли жизнь где-нибудь еще. Желание освоить 

космос было велико, и 12 апреля 1961 года мечта сбылась! 

Впервые 60 лет назад, на космическом корабле «Восток» совершил полет 

первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин. 

 

 

 

https://vk.com/public194338771
https://vk.com/club180756007
https://ok.ru/video/2397104835323

