
План мероприятий МОБУ «С 
посвященные празднованию 60-летия со дня нол

космосе 2021 году.

утверждаю 
СОШ№4» 
анфилова

гаринав

№ Дата Мероприятие Класс Ответственны
й

1 25.12.2020
г.

Оперативное совещание по вопросам 
реализации плана мероприятий, 
посвященных 60-летию полета Ю.А. 
Гагарина

Замдиректора 
по ВР, 

классные 
руководители

2 Постоянн
О

Оформление информационного стенда 
«Таким он парнем был...», размещение 
плана на сайте школы

Библиотекарь

3 Апрель Проведение виртуальных экскурсий по 
музеям космонавтики, (видеоэкскурсия по 
Музею космонавтики в Москве: URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=MkVbxv4a 
5а4)

1-11
класс

* * . » 1 ‘.ч •

Классные
руководители

4 Апрель Классные часы (URL : 
http://www.uchportal.ru/den kosmonavtiki. 
)

1-11
класс

Классные
руководители

5 Декабрь
2020-
апрель
2021

Участие в конкурсах посвященные 
празднованию 60-летия со дня полета Ю. А. 
Гагарина в космос в 2021 году.

1-11
класс

Замдиректора 
по ВР, 

классные 
руководители, 

вожатая
6 1-12.04 Конкурс детского рисунка «Рисуем космос», 

конкурс поделок «Ракета моей мечты»

; j , ' ’ i ч' и ;. •' г*’ 1 ■ ' „м  и ’ и.'

1-6 класс

!.. ■ 1

Замдиректора 
по ВР, 

классные 
руководители, 

вожатая
6 Январь

' . 1 Ь

Участие в областной дистанционной 
олимпиаде «История моей страны» (одно из 
направлений олимпиады посвящено 60- 
летию полета)

6 - п
класс

Учителя
истории,

руководители,
вожатая

7 Март-
апрель

Областная очно-заочная игра «Эхо времен» 
по истории России и Оренбургского края 
«Знаете, каким он парне был?»

6-11
класс

Учителя
истории,
руководители,
вожатая

8 Апрель Онлайн-просмотр фильма «Время первых» 1-11
класс

Классные
руководители

9 Февраль-
март

Областной конкурс детского рисунка 
«Космос, открытый каждому»

1-11
класс

Классные
руководители

10 Январь-
февраль

Международный конкурс рисунка «Как 
космические технологии помогают 
улучшить жизнь на Земле»

. . и  ч ;

1-11
класс

Замдиректора 
по ВР, 
классные 
руководители, 
вожатая

11 Март- МарафонЮренбург фотокосмос 56 1-11 Вожатая,

\VKrt;
\

https://www.youtube.com/watch?v=MkVbxv4a
http://www.uchportal.ru/den


апрель класс волонтеры.
12 По

графику
Участие в Открытых урока 
(открытыйурок.рф)

6-11
класс

Классные
руководители

13 Апрель Читаем стихи о космосе «Бесконечный 
космос»

1 -4 класс Классные
руководители


