Мероприятия, посвящённые 60-летию первого полёта человека в космос

№

Название мероприятия

Площадка для проведения

Сроки
проведения

1.

Городской Космо-Квест

Страница в социальной сети «ВКонтакте» «Самара-Космос
2021»

10 марта –
6 апреля

http://vk.com/club201719417
2.

3.

Городской конкурс «Артфотосессия «Невесомость»

Территория школы, фотозона

Городской конкурс «Письмо
космонавту»

Работы предоставляются в бумажном виде в ЦВО
«Творчество»

10 марта –
9 апреля
1 марта – 18 марта

Красных Коммунаров, 5
4.

Городская флешмоб-акция
«Поехали!»

Фото- и видеоматериалы должны быть направлены на
эл.почту: voshod97@yandex.ru

1 марта – 12 марта

5.

Городская конференция
учащихся по научнотехническому творчеству
«Знатоки космоса»

1 тур – заочно, работы высылаются на эл.адрес:
cttintegral@mail.ru

15 марта – 1 тур

6.

Городской конкурс детских
рисунков и работ начального

2 тур – очно по адресу: СНИУ им. Академика С.П. Королёва,
Московское шоссе, 34 (корпус 3А)
1 этап – учрежденческий - на базе образовательных

25 марта – 2 тур

1 этап – 1-15марта

технического моделирования и
конструирования
«Человек. Вселенная. Космос»,
посвященного 60-летию полета
первого человека в космос

2 этап – городской - на базе МБУ ДО «ЦДТ «Восход» (ул.
Аэродромная, 126).

7.

Городская выставка
технического творчества,
посвященная Дню
космонавтики

Заявки на участие направляются до 01.04.2021 по электронной
почте: detitv@yandex.ru или нарочно в МБУ ДО «ЦДТ
«Мастер плюс» г.о.Самара по адресу: г.Самара, ул.Киевская,
д.10.

5 - 16 апреля

8.

Открытое Первенство и
выставка технического
творчества
городского округа Самара по
авиамодельному и
ракетомодельному спорту
среди
школьников
Городской фестиваль
беспилотных систем
«Расправляем крылья»

Заявки на участие направляются в адрес оргкомитета до
06.04.2021 по электронной
почте: pc-meridian@mail.ru
Место проведения: ЦДО «Меридиан» (по адресу: клуб
по месту жительства «Бригантина», кордодром поселка
Прибрежный)

09 – 11 апреля

Заявки направляются по e-mail:
cdtraduga.samara@mail.ru.
Место проведения:
МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» по адресу: г. Самара, ул.
А.Матросова, д. 21
Выставка рисунков в холле школы

17 апреля

Выставка поделок в рекреации начальной школы

апрель

Актовый зал

12 апреля

Учебные кабинеты

5-12 апреля

9.

12.

Школьный конкурс рисунков
«Космическое путешествие»
Школьный конкурс поделок
«Дорога к звёздам»
Гагаринский флешмоб

13.

Классные часы

10.
11.

учреждений города

2 этап – 25 марта - 03
апреля

апрель

«Покорители космоса»
14.

Просмотр документальных
фильмов

Легенды космоса. Юрий Гагарин.
https://www.youtube.com/watch?v=giqr_BPaDKA&t=25s
Космонавт Валентина Терешкова
https://www.youtube.com/watch?v=hasjSZqmqvQ
1961 год первый человек в космосе Юрий Гагарин / 1961
https://www.youtube.com/watch?v=b0ktgWlN7SE
Гагарин: "Поехали!"
https://www.youtube.com/watch?v=7EqM_lNkre8
«Легенды Космоса» Алексей Леонов
https://www.youtube.com/watch?v=YpXzG3v5DMs
Алексей Леонов: 12 минут во Вселенной
https://www.youtube.com/watch?v=LSYWa234l1I

апрель

15.

Выставочная экспозиция
«Достижения России в
освоении космоса»
Тематические уроки,
посвящённые освоению
космоса

холл 2 этажа (около кабинета физики)

10 марта -29 апреля

учебные кабинеты

10 марта – 12 апреля

16.

План работы
по организации в дошкольных группах МБОУ Школы №176 г.о.Самара, мероприятий, посвященных празднованию
60-летию первого полета человека в космос
№
Мероприятие
Срок проведения
Состав участников
Ответственные
п/п
1. Организованная образовательная
05.04.2021Воспитанники и всех Ст.воспитатель Самаркина Н.Н.,
деятельность в рамках тематической
12.04.2021
возрастных групп и
воспитатели групп, специалисты
недели «Мир вокруг нас: этот
педагоги
загадочный космос»
2. Городской Космо-Квест
В рамках сроков,
Воспитанники
Ст.воспитатель Самаркина Н.Н,
установленных
подготовительной
воспитатели Гордеева И.С.,
организатором
групп №6, старшей
Пеннер Н.В., Борисова М.И.,
группы №2, педагоги
Нефедова О.В.,
3.
Всероссийский фестиваль детского и
05.02.2021 –
Воспитанники
Воспитатель Шубина Н.А.
молодежного научно-технического
01.03.2021
подготовительной
творчества «КосмоФест» -2021
группы №4
4.
Выставка детских рисунков, поделок
01.04.2021Воспитанники ивсех Ст.воспитатель Самаркина Н.Н.,
«Волшебный мир космоса»
12.04.2021
возрастных групп,
воспитатели групп
родители педагоги
5. Физкультурное развлечение «Навстречу
22.03.2021 –
Воспитанники второй Ст.воспитатель Самаркина Н.Н.,
к звездам»
11.04.2021
младшей, средней
Инструктор по Ф/к Шкуров А.А.
групп, педагоги
6. Флешмоб «Поехали»
09.03.2021 –
Воспитанники
Ст.воспитатель Самаркина Н.Н.,
12.04.2021
старших и
муз.руководитель
подготовительных
Паталах И.А.
групп, родители
педагоги
7. Социально-значимые тематические
В рамках сроков,
Воспитанники,
Ст.воспитатель Самаркина Н.Н.
мероприятия городского округа Самара
установленных
педагоги
организатором

