
 
Общешкольное  внеклассное  мероприятие 

 

Литературно-музыкальная композиция 
 

«12 апреля – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 
Цели: в доступной форме объяснить учащимся этапы освоения человеком космоса. 

Задачи:  
- рассмотреть этапы покорения космического пространства человеком, расширить 
представления детей о том, что такое космос; 
- познакомить с конструкторами, космонавтами, внёсшими свой неоценимый вклад в 
развитие космонавтики; 
- обогатить словарный запас учащихся новыми понятиями, расширить их кругозор, 
способствовать закреплению полученных знаний; 
- воспитывать чувство патриотизма, гордости за страну, первой преодолевшей силу 
земного притяжения; 
- развивать память, внимание, стремление узнавать новое. 

Методы:  

 Видеометод (на протяжении всего мероприятия); 
 Словесный; 
 Проблемно-поисковый (сбор материала); 
 Самоконтроль; 

Формы работы:  

 Фронтальная; 
 Индивидуальная; 

Оборудование:  

 Компьютер; 
 Экран; 
 Проектор; 

Материалы: использование Интернета, аудиозаписи, видеозаписи, фотографии, 
стенгазета, рисунки воспитанников, стихотворения, тексты песен. 

Ход мероприятия: 
 

Звучит песня «Гагаринский марш» 
 

Слайд 1. - Сегодня мы поговорим о том, как люди стали осваивать космическое 
пространство, и почему именно 12 апреля мы отмечаем День Космонавтики и Авиации. 

 

- С давних времён загадочный мир планет и звёзд притягивал к себе внимание 
людей, манил их своей таинственностью и красотой. 

 

Слайд 2. - Раньше, давным-давно, когда люди только начинали узнавать Землю, они 
представляли её перевёрнутой чашей, которая покоится на трёх гигантских слонах, важно 
стоящих на панцире огромной черепахи. Эта чудо - черепаха плавает в море - океане, а 



весь мир накрыт хрустальным куполом неба с множеством сверкающих звёзд. Это 
огромный блин, помещавшийся на спинах трёх больших китов. И много, много других 
предположений. 

 

- С тех пор прошло несколько тысяч лет. На нашей Земле выросло много поколений 
добрых и умных людей. Они построили корабли и, совершив кругосветные путешествия, 
узнали, что Земля - шар. Потом люди построили самолёты и стали летать в воздушной 
оболочке Земли. Но они не остановились на достигнутом, их манил космос.  

 
В детстве многие мечтали  
В звёздный космос полететь.  
Чтоб из этой звёздной дали  
Нашу землю осмотреть.  
 
Повидать её просторы,  
Реки, горы и поля,  
Глянуть в умные приборы,  
Доказать – живу не зря.  
 
Полетать по звёздной черни,  
Осмотреть леса, моря.  
Не наврал ли нам Коперник,  
Что вращается земля?  
 
Космонавты, вон, летают,  
Возвращаются назад.  
Все «героя» получают,  
Ходят звёздами блестят.  
 
А, вот, я не понимаю,  
Почему я не герой.  
Так же, как они летаю,  
Я, ведь, парень боевой.  
 
Круглый год, весной, зимою  
В космосе летаю я.  
А космический корабль мой  
Называется - ЗЕМЛЯ! 

 

Много лет назад мечтали 
Люди по небу летать 
И науку постигали, 
Как же небо покорять? 
 

Строили большие крылья, 
Прыгали с высоких скал. 
Шли к мечте своей с усильем, 
Стоившим больших похвал. 
 

Проходили век за веком, 
Опыт подгонял прогресс. 
Подчинилось человеку  
Покорение небес. 
 

Но когда стальные птицы 
Заискрились в синеве, 
Начал человек стремиться 
Дальше - к звёздам и Луне. 
 

В день апрельский совершилось, 
Перестало быть мечтой: 
В космос молнией воткнулась  
Та ракета над Землёй!! 
 

Первый космонавт Планеты 
По орбите пролетал. 
Он Вселенной улыбался -  
Мир ему рукоплескал. 
 

Так в успех науки веру 
Путь тот звёздный утвердил. 
И космическую веру 
Человечеству открыл. 

 
 

 Слайд 3. - Основоположниками космонавтики являются - Константин Эдуардович 
Циолковский и Сергей Павлович Королёв. Эти два человека положили начало освоению 
космоса. 

 

Слайд 4. -  Константин Эдуардович Циолковский  «ОТЕЦ РУССКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ» Выдающийся русский ученый и изобретатель.  

Разработал теорию межпланетных полётов, основы ракетостроения. Предложил  
создавать орбитальные космические станции. 

 

Слайд 5. - Сергей Павлович Королёв - главный конструктор космических кораблей. 
Под  его  руководством созданы космические ракеты, первые искусственные  
спутники Земли, спутники различного назначения , 
космические корабли «Восток», «Восход», на которых впервые в истории совершены  
космический полет человека и выход человека в космос. 



Слайд 6,7.  - 1957 год - начало космической эры - был запущен первый искусственный 
спутник Земли, в кабине второго спутника уже была собака Лайка, снабжённая всем 
необходимым для жизни. 
 

Слайд 8. - Запуск спутников позволил начать изучение космического пространства. 
 - Через два года в космосе заработали автоматические межпланетные станции. А ещё 

через год запущен космический корабль, на борту которого были собаки Стрелка и Белка. 
 

Слайд 9-11.- Прежде чем полетели в космос собаки, там побывали вод эти животные. 
 

         Слайд12-18.  - 3 ноября 1957 год второй советский искусственный спутник с собакой 
на борту отправился в космос с космодрома Байконур.   
  

Слайд 19,20. - 12 апреля 1961 года - день полёта первого в мире космонавта, 
гражданина нашей страны Юрия Алексеевича Гагарина. 
 

 - Давайте перенесёмся на 52 года назад. По радио звучит голос Левитана, человека, 
которому доверяли передавать самые важные правительственные сообщения. Вся страна 
собралась у радиоприёмников: "Говорит Москва! Московское время - 10 часов 2 минуты. 
Сегодня выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль "Восток" с 
человеком на борту. Пилотом - космонавтом является лётчик Юрий Алексеевич Гагарин".  

 

Слайд 21.     Послушайте эту звукозапись - живой голос с радиостанции. 
 
 

Он родился под городом Гжатском, 
Русский мальчик в крестьянской семье. 
Имя гордое Юрий Гагарин 
Знает каждый теперь на земле. 
 

Им гордится весь мир, вся планета, 
Имя Юрий у всех на устах, 
Русский парень поднялся над миром, 
Своё сердце России отдав. 
 

Самый первый виток над планетой 
Совершил он во славу страны, 
Яркой звёздочкой в небо поднявшись 
В ясный день той прекрасной весны. 
 

Этим подвигом Юрий Гагарин, 
Совершив беспримерный полёт, 
На века всю Россию прославил 
И великий наш русский народ. 
 

Всё когда-то обыденным станет, 
И полёт на Луну, и на Марс, 
И туристов уже доставляют 
На просторы космических трасс 
Будет в будущем много открытий, 
Бесконечен простор над землёй, 
Но всегда новый шаг кто-то первый 
Будет делать, рискуя собой. 
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, пожалуйста, 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. 
**** 

Упорно и с трудом осуществляя 
О звёздах затаённую мечту, 
Сегодня мы по космосу шагаем 
Всего пятидесятую версту. 
 

Тропинку в космос протоптали малость 
Полтысячи землян из разных стран. 
Совсем не просто это получалось, 
Не мало жизней потеряли там. 
 
Всего пол века лишь с того апреля 
Когда простой советский парень наш. 
От грандиозности судьбы хмелея, 
Впервые космос взял на абордаж. 
 

А звали паренька Гагарин Юра 
Его послала Русская земля. 
Талантищем Сергея Королёва 
Он стал матросом космокорабля. 
 

Века пройдут и люди по планетам 
Ходить начнут, как нынче по гостям. 
Но не забудут никогда об этом, 
О первом шаге к звёздным адресам.  



 
 - Мир затаил дыхание. Мир повторял имя человека, пролетающего над океанами и 

странами, и люди в этих странах повторяли: "Гагарин", "Юрий", "Россия". Земля узнала 
простого, обаятельного человека, проложившего дорогу к звёздам.  
 

Слайд 22,23.  - Первой женщиной-космонавтом тоже стала гражданка нашей страны - 
Валентина Терешкова. И снова люди повторяли имя - Валя, Валентина, называя её - Наша 
Чайка.  

 

Слайд 24. -  А 25 июля 1984 года Светлана Евгеньевна Савицкая не только 
совершила  полет в космос, но и много дней работала на орбитальной станции. И первой из 
женщин-космонавтов вышла в открытый космос.  

 

Слайд 25. - После старта Гагарина прошло много лет. За это время многое изменилось в 
космонавтике. Корабли уходят в небо один за другим, орбитальные станции кружат вокруг 
планеты. Сегодня в космос летают международные экипажи. Они работают на орбите по 
несколько месяцев. Всё необходимое для работы и жизни в космосе им доставляют грузовые 
корабли. 

 

Слайд 26-28. - Первый выход в открытый космос был совершён 18 марта 1965 года с 
борта космического корабля «Восход–2» Алексеем Архиповичем Леоновым.  

- Выход в открытый космос едва не стоил жизни космонавту. Скафандр в 
безвоздушном пространстве раздулся под давлением воздуха, находившегося в нём, 
перчатки приняли неудобную форму. Скафандр не позволял вернуться на корабль, не мог 
войти в люк. Но благодаря стойкости и бесстрашию космонавта всё завершилось 
благополучно. 
 

Слайд 29. - Космонавты в таких кораблях работают в состоянии невесомости. 
 

Слайд 30. - Скафандры космонавтов. 
 

Слайд 31-34. - Космическое меню. Наверное, многим будет небезынтересно узнать, что 
у космонавтов самым популярным блюдом « из тубы» был и остаётся, по сей день творог с 
фруктовыми добавками (яблоками, курагой, клюквой), напитки и соки, а также протёртые 
клюква и брусника. В тубы упаковывали много дроблёных и протёртых продуктов: курагу и 
чернослив с сахаром, землянику и другие ягоды, а, кроме того – мёд. 

Рецептуру каждого блюда разрабатывал отдел ВНИИ Пищеконцентратов космического 
питания. Космонавты пробовали блюда, которые готовились для полётов, и высказывали 
свои пожелания. 

 

Слайд 35. - Чудо-печка для подогрева пищи на космическом корабле. 
 

Слайд 36. - 14-18 января 1969 г. – первая стыковка двух кораблей в космосе. 
 

Слайд 37-39. -  А вот так сегодня выглядят спутниковые системы, орбитальные 
станции, современные космические корабли. 

 

Слайд 39. – Такая она – современная космонавтика. 
 

Стартуют в космос корабли – 
Вслед за мечтою дерзновенной! 
Как здорово, что мы смогли 
В просторы вырваться Вселенной! 
 
Приятно всё же сознавать 
Себя жильцами в Звёздном Доме, 
В Миры как в комнаты шагать – 
Через порог на космодроме. 

*** 

Над Землёю ночью поздней, 
Только руку протяни, 
Ты ухватишься за звёзды: 
Рядом кажутся они. 
Над Землёю ночью поздней, 
Если бросить в небо взгляд, 
Ты увидишь, словно гроздья, 
Там созвездия висят. 
*** 

 



Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо... 
Береги свою планету - 
Ведь другой, похожей, нету! 

 
Слайд 40. -    «Жить и верить –  

Это замечательно,  
Перед нами небывалые пути,  
Утверждают космонавты и мечтатели,  
Что на Марсе будут яблони цвести!!!» 
 

Исполнение песни  группы «Земляне» - «Трава у дома» 
 

Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе 
Земля в иллюминаторе видна... 

Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери 
Грустим мы о земле - она одна 

А звезды тем не менее, а звезды тем не менее 
Чуть ближе, но все также холодны 

И, как в часы затмения, и, как в часы затмения 
Ждем света и земные видим сны 

 
И снится нам не рокот космодрома 

Не эта ледяная синева 
А снится нам трава, трава у дома 

Зеленая, зеленая трава 
 

А мы летим орбитами, путями неизбитыми 
Прошит метеоритами простор 

Оправдан риск и мужество, космическая музыка 
Вплывает в деловой наш разговор 

В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе 
Вечерняя и ранняя заря 

А сын грустит о матери, а сын грустит о матери 
Ждет сына мать, а сыновей – Земля. 

 
- Спасибо всем за участие в мероприятии. 
- С праздником Вас. Всего Вам самого доброго. 

 



 
 

 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
 

 

«12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
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