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Название мероприятия: «60 лет со дня первого полёта человека в космос» 

Форма проведения: классный час 

Возраст участников:  10-11 лет (4 класс) 

Дата проведения:  12.04.2021 

ФИО разработчика: Праслова Наталья Александровна 

Задачи: 

- расширять представления школьников о космосе, космонавтике; 

- воспитывать чувство патриотизма, способствовать воспитанию уважения к 

людям, посвятившим свою жизнь освоению космоса;  

- способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Ход мероприятия 

- Ребята, знаете ли вы, какой сегодня день? Всё верно: сегодня 12 апреля 2021 года. 

И именно сегодня исполняется 60 лет со дня запуска первого космического 

корабля с человеком на борту.  

- А знаете ли вы, кто был этим первым человеком, покорившим космическое 

пространство? Верно. Это Юрий Алексеевич Гагарин. Мы гордимся, что первым в 

космос отправился советский человек - Юрий Алексеевич Гагарин. Он сказал: 

«Поехали!». И действительно, сейчас спутники и ракеты бороздят космос, 

множество космической техники побывало на Луне и на Марсе. То ли ещё будет? 

А этот день, 12 апреля, традиционно отмечают как День космонавтики. 

Показ видеоролика  «60 лет легендарному полёту Юрия Гагарина в космос». 

https://videomino.org/1/60-%D0%BB%D0%B5%D1%82-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81 

Учитель: 

Есть события, которые забываются через месяц, стираются из памяти людской 

через год. Но есть события, значение которых не только не уменьшается со 

временем, а, напротив, с каждым десятилетием они приобретают особую 

значимость, становятся бессмертными. К таким событиям относится первый полёт 

человека в космос. 



Ученики читают стихотворения 

Чтец 1. 

Космонавт. Такого слова не было 

Среди многих, многих тысяч слов. 

Привезли его на землю с неба 

Лётчики Гагарин и Титов. 

Чтец 2. 

Живём мы на нашей планете, 

В такой замечательный век! 

И первый из первых в ракете, 

Советский летит человек! 

Не с целью разведки военной, 

На сверхскоростном корабле, 

Летел он один во Вселенной, 

Чтоб снова вернуться к Земле! 

Чтец 3. 

Когда на Землю он вернулся, 

Закончив звёздные дела, 

Так белозубо улыбнулся, 

Улыбка так была тепла! 

Чтец 4. 

В ней только доброта и сила, 

Ни капли превосходства нет. 

Как будто роща излучила 

Берёзовый озёрный свет. 

 

Чтец 5. 

Она объединила мудро 

Движенье воли и ума. 

Так солнечным морозным утром 

Смеётся русская зима.  

Чтец 6. 

Она, как чудо, нам открылась, 

И был таков её размах, 



Такая искренность светилась 

В чуть-чуть прищуренных глазах! 

Чтец 7. 

Нам с ней легко в пути великом, 

Душе теплей в её тепле. 

Да, без Гагаринской улыбки 

Темнее было б на Земле! 

Учитель:  Для того чтобы облететь Землю, понадобилось всего 45 минут. Но как 

долго нужно было готовиться к этому полету! Сколько людей трудилось над 

созданием ракеты. Главный конструктор - Сергей Павлович Королёв. Эго имя 

никто не знал, хотя он сделал многое для современных полётов в космос. Юрий 

Алексеевич Гагарин проложил дорогу к звёздам. Он был первым, поэтому его 

называют первопроходцем космоса. 
 
Учитель:  Юрий Алексеевич был очень мужественным человеком и понимал, 

каким опасным, трудным может быть первый полет человека в космос. Но он не 

отказался, напротив, он очень этого хотел. 

А каким же человеком был Ю.А. Гагарин? Ведь кто-то может подумать, что он был 

необыкновенным, как сейчас сказали бы – «вундеркинд, гений», и жизнь у него 

была не такая, как у всех? Но это не так. Никаких сверхъестественных 

способностей у Юрия Алексеевича не было. 

Рассказ учителя (во время рассказа демонстрируются слайды с презентации) 

Детство крестьянского паренька Юры Гагарина проходило в селе Клушино на 

Смоленщине. Был он подвижен и любознателен. Подражая отцу, слывшему 

мастером на все руки, мастерил игрушечные самолётики. Но скоро в мирное 

детство ворвалась война. Ужасы ее Юра испытал на себе. Захватчики выгнали 

Гагарина из дома, и ему вместе с отцом, матерью, братом и сестрой пришлось 

ютиться в землянке. 

После войны семья переехала в старый русский город Гжатск. Теперь он носит имя 

Гагарина. 

В 15 лет Юрий поступил в ремесленное училище в подмосковных Люберцах. 

Работал в литейном цехе, а потом были индустриальный техникум в Саратове, 

аэроклуб, прыжки с парашютом. Увлечение небом привело в военное авиационное 

училище в Оренбурге. После его окончания служил в военной авиации, летал на 

сверхзвуковых самолётах, оберегая северные рубежи нашей Родины. 

Будущий космонавт был смелым, решительным, находчивым. И ещё он был 

заботливым и весёлым человеком. В 1960 году Ю.Гагарин начал готовиться к 

полёту в космос в Центре подготовки космонавтов, ныне носящим его имя. Работал 



упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил, выдержкой. Каждый горел желанием 

полететь в космос первым. Но когда обсуждался этот вопрос, выбор пал на Юрия 

Гагарина. И 12 апреля 1961 года в момент старта прозвучало знаменитое 

гагаринское «Поехали!» 

Совершив на корабле полный оборот вокруг нашей планеты за 108 минут, Гагарин 

в тот же день возвратился на Землю. Космическая эра началась. 

Ликованию людей не было конца, они восприняли это событие как праздник. 

Родина отметила подвиг космонавта, присвоив ему звание  Героя Советского 

Союза. 

Учитель:  Подробную информацию о жизни космонавта №1 планеты вы сможете 

узнать, прочитав книгу Ю.Нагибина «Рассказы о Гагарине». Обращение к книге. 

И подготовленный рассказ о нем мы сейчас услышим. 

Рассказ ученика о первом космонавте Ю.А.Гагарине по книге Ю.Нагибина 

«Рассказы о Гагарине». 
 

Учитель: 
- Да, ребята, Ю.А.Гагарин был удивительным человеком. А как он отзывался о 

нашей планете с космической высоты! Послушайте, пожалуйста, запись 

стенограммы первого полета Ю.А.Гагарина. 

Из стенограммы первого полета: 

12 апреля. 1961г. Космодром Байконур. 9 часов 07 минут. Дан «Старт». Знаменитое 

гагаринское «Поехали». В первые минуты полета Гагарин: «Наблюдаю облака над 

Землёй, мелкие, кучевые и тени от них. Красиво. Красота-то какая! Внимание. 

Вижу горизонт Земли. Такой красивый ореол! Сначала радуга от самой 

поверхности Земли, и вниз такая радуга переходит. Очень красиво. Все шло через 

правый иллюминатор. Вижу звёзды через «взор», как проходят звёзды. Очень 

красивое зрелище! Продолжается полёт в тени Земли. В правый иллюминатор 

сейчас наблюдаю звезду. Она так проходит слева направо по иллюминатору. Ушла 

звёздочка. Уходит, уходит… Внимание. Вышел из тени Земли. Через «взор» видно, 

как появилось Солнце. Полёт проходит успешно. Самочувствие отличное. Все 

системы работают хорошо. Продолжаю полёт». Ю.А.Гагарин. 

В 10 часов 55 минут «Восток», облетев земной шар, благополучно приземлился на 

колхозном поле, неподалёку от деревни Смеловка. 

Ученики читают стихотворения 
1-й ученик. 

Стал космос нашей жизни частью, 

Для космонавтов он, как дом. 

Мы поздравляем с этим днем, 

Когда по звёздным перегонам 

Промчался первый человек, 



И, в красоту Земли влюблённый, 

Прославил Родину навек. 

2-й ученик. 

Мы, конечно о подвиге Юрия знаем. 

И сегодня, как было, как есть и как будет, 

С добрым праздником от всей души поздравляем. 

Мир героев своих никогда не забудет. 

3-й ученик. 

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 всё это – навсегда. 

4-й ученик. 

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. 

На этом наш классный час, посвящённый 60-летию первого полёта человека в 

космос, завершён. 

 


