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План мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 

60- летия полета в космос Ю.А. Гагарина 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

проведения 

Состав 

участников 

Возраст 

обучающихся 

1. Участие в городском фестивале 

 детского творчества «Взгляд в будущее»  

2021 (МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

с 25.01.2021 

 по 13.02.2021  

Все возрастные 

группы ДОУ 

с 3 до 7 лет 

2. Участие в городском этапе 

Всероссийского детского экологического 

Форума «Зеленая планета - 2021»  

(ЦДТ Ирбис г.о. Самара) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

c18.01.2021  

по 12.02. 2021  

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

с 4 до 7 лет 

3. Участие во Всероссийском фестивале 

детского и молодежного научно-

технического творчества «КосмоФест» 

(далее – Фестиваль). 

Тематика Фестиваля в 2021 году «60–

летие полета в космос Юрия Гагарина». 

(СИПКРО) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

с 09.03.2021 

по31.03.2021 

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

5-7 лет 

4. Оформление стенда, посвященного 60 – 

летию полета в космос Ю.А.Гагарина 

Педагоги, 

воспитатели 

1,2,3,6,8,9 групп 

 

с 01.04.2021  

по 14.04.2021 

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

5-7 лет 



5. Просмотр видеофильмов: 

 «Мы первые!», «Россия подарила миру», 

 «Юрий Гагарин», «Космос – это мы», 

 «Космонавт Валентина Терешкова» 

 «Буран: полет в будущее»,  

 «Международная космическая станция»  

Воспитатели 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 

групп 

01.04.2021 

05.04.2021 

07.04.2021 

09.04.2021 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

4-7 лет 

6. Проведение познавательных занятий: 

 «Космос. Солнечная система» 

 «Долетим мы до самого солнца!» 

«Звездными дорогами» 

Воспитатели  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

групп 

02.04.2021 

06.04.2021 

08.04.2021 

Все возрастные 

группы ДОУ 

3-7 лет 

7. Организация работы поэтической 

гостиной, посвященной Дню 

космонавтики «Космонавтики день – 

наша радость и гордость!» 

Библиотека филиал 

№23,  

воспитатели 

1,2,6 групп 

12.04.2021 Подготовительные 

к школе группы 

6-7 лет 

8. Оформление выставки творческих работ  

из различного материала «Этот 

загадочный космос» 

Воспитатели  

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 

групп 

с 05.04.2021  

по 14.04.2021 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

4-7 лет 

9. Просмотр мультфильмов «Эта загадочная 

планета» 

Воспитатели  

7 группы 

05.04.2021 Вторая младшая 

группа 

3-4 года 

10. Проведение викторины «Что? Где? 

Когда?» Тема: «60 лет со дня первого 

полета человека в космос» 

Воспитатели 

1,2,6 групп 

13.04.2021 Подготовительные 

к школе группы 

6-7 лет 

11. Проведение смотра-конкурса малых 

архитектурных форм на улице  

«Необъятный космос» 

Воспитатели  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

групп 

15.04.2021- 

15.06.2021 

Все возрастные 

группы ДОУ 

3-4 года 

 

 


