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№
п/п

Мероприятие Ответственные Сроки проведения Состав участников Возраст
обучающихся

оп спо ппссз
1 . Классный час

«Покорители
космоса»

Заведующая 
отделением 

Грачева О.В., 
кураторы групп

13.04.2021
V ,

студенты 1,2 курса 15-18 лет

2. Интеллектуальная
викторина
«Навстречу
звездам»

Заведующая 
отделением 

Грачева О.В.

01.04.2021 -  
16.04.2021

студенты 1 курса 15-17 лет

3. Конкурс 
рисунков 
«Удивительный 
мир космоса»

Заведующая 
отделением 

Грачева О.В.

01.04.2021 -  
16.04.2021

студенты 1 курса 15-17 лет

4. Студенческий 
квест «Космос 
внутри нас»

Заведующая 
отделением 

Грачева О.В., 
кураторы групп

14.04.2021 студенты 1,2 курса 15-18 лет

5. Интеллектуальная Заведующая 16.04.2021 студенты 1,2 курса 15-17 лет



Грачева О.В., 
кураторы групп

ОП СПО ППКРС
6. Классный час

«Самара
космическая»

Преподаватель 
физики Ширшова 

А.В., кураторы 
групп

14.04.2021 студенты 1,2 курса 15-17 лет

7. Конкурс
кроссвордов
«Наша
Вселенная»

Преподаватель 
физики Ширшова 

А.В.

01.04.2021 -  
16.04.2021 студенты 2 курса 15-17 лет

8. Конкурс 
кроссвордов на 
ПК «День 
космонавтики»

Преподаватель 
физики Ширшова 

А.В.

01.04.2021 -  
16.04.2021 студенты 1 курса 15-17 лет

9. Викторина ко 
Дню
космонавтики

Преподаватель 
физики Ширшова 

А.В.,
13.04.2021 студенты 1,2 курса 15-17 лет

10. Гагаринский урок 
« Космос - это 
мы»

Преподаватель 
физики Ширшова 

А.В., кураторы 
групп

12.04.2021 студенты 1,2 курса 15-17 лет

11. Интеллектуальная
игра
«Космический
бой»

Преподаватель 
физики Ширшова 

А.В., кураторы 
групп

16.04.2021 студенты 2 курса 15-17 лет

ОП оо
12. Г агаринский урок 

«Космос - это 
мы» с

классные
руководители март-апрель 2021 обучающиеся 1-10 класс



использованием 
научно
просветительских, 
документальных 
текстовых, аудио- 
и
видеоматериалов 
о жизни Ю.А.
Гагарина и о 
первом полете 
человека в космос

13. Неделя 
тематических 
мероприятий 
«Человек и 
космос»
- классные часы,
- тематические 
уроки,
-тематический
конкурс
изобразительного 
и декоративно
прикладного 
творчества

классные
руководители

%

март -апрель 2021 
март -апрель 2021 
март -апрель 2021

обучающиеся
обучающиеся
обучающиеся

1-10 класс 
5-10 класс 
1 -6 класс

14. Просмотр 
видеоматериалов 
приуроченных к 
60-летию первого 
полета в космос

классные
руководители

март -апрель 2021 обучающиеся 1-10 класс



on до
15. Проведение НОД 

«Космос -  это 
мы»

воспитатели 
старших и 

подготовительной 
группы

12 апреля

Воспитанники 
старших и 

подготовительной 
группы

5-7 лет

16. Проведение бесед 
с показом 
видеофильмов о 
космосе

воспитатели
групп апрель

Воспитанники средней 
старших и 

подготовительной 
группы

4-7 лет

17. Проведение 
конкурса 
рисунков 
«Этот -  далекий 
космос».

воспитатели
групп 2 я неделя апреля

Воспитанники средней 
старших и 

подготовительной 
группы

4-7 лет

18. Спортивное 
развлечение: «Мы 
космонавты»

физ. инструктор апрель

воспитанники 
подготовительной 

группы и их родители
6-7 лет


