
План мероприятий  

в рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина,  

посвященного Дню космонавтики г. Кемерово (11-17 апреля 2022 г.) 

 
№ Учреждение Дата и время Место проведения Название мероприятия и краткое описание 

Мероприятия управления культуры, спорта и молодежной политики 

1.  УКСиМП 11,12,14.04.2022 

12.00,13.00, 

14.00 

 Мемориальная доска на 

улице Леонова,1 - музей 

космоса СОШ N11 (ул. 

Леонова, 3а) - памятник 

«Молодым покорителям 

космоса» (набережная 

Кировского района) - 

мемориальная доска на 

здании школы N 37, где 

учился Леонов (ул. 

Назарова, 9) 

"Космические экскурсии" – экскурсии по местам, связанным с 

космонавтами 

2.  УКСиМП 15.04.2022/17.00 ТЦ "Я" пр.Кузнецкий, 33б, 

ТЦ "Радуга" пр. Шахтеров, 

64 к1/ Кемерово/ 8-951-172-

78-76 

Флешмоб с исполнением песен о космосе "Звездный дождь" 

("Надежда", "Трава у дома", "Опустела без тебя Земля", 

"Знаете, каким он парнем был", "Притяжение Земли" и 

другие) 

3.  МАУ «Стадион 

«Юность» 

16.04.2022 г. Кемерово 

ул. Вельская, 13а 

Эстафета «Весёлые старты», физкультурно-оздоровительное 

мероприятие среди детей и подростков, посвящённая «Дню 

Космонавтики». 

4.  МАУ "ГЦС "КУЗБАСС" 13.04.2022 г. Кемерово, бульв. 

Строителей 55 

Финалы кубка ветеранов города Кемерово по мини-футболу 

5.  МАУ «Клубы по месту 

жительства» 

16.04.2022, 

16.00-18.00 

г. Кемерово, пр. Ленина, 

109 

Открытый турнир по настольному теннису КМЖ «Слава», 

посвященный Международному Фестивалю Юрия Гагарина в 

рамках празднования Дня Космонавтики 



16.04.2022,  

10.30-13.00 

г. Кемерово, бр, 

Строителей, 12 

Турнир по настольному теннису КМЖ «Союз» среди детей 

младшей возрастной группы, посвященный Международному 

Фестивалю Юрия Гагарина в рамках празднования Дня 

Космонавтики 

17.04.2022, 

15.00-17.00 

г. Кемерово, ж.р. Лесная 

Поляна, бр. Осенний, 2а 

Воскресный турнир по настольному теннису КМЖ «Лесная 

Поляна» на переходящий Кубок «Лесная Поляна – 2022», 

посвященный Международному Фестивалю Юрия Гагарина 

6.  МАФСУ "СШ № 6" 16-17.04.2022 

9.00-16.40 

г. Кемерово, 

пр. Молодежный, 7/2 

Первенство города Кемерово по хоккею среди команд 

2012г.р., посвященное международному фестивалю Юрия 

Гагарина 

7.  МАФСУ "СШОР № 2" 13.04.2022 

09.30, 15.30 

г. Кемерово 

ул. Гагарина, 118 

Первенство СШОР №2 по легкоатлетическому кроссу среди 

занимающихся отделения конькобежного спорта, 

посвященное полету Юрия Гагарина в космос 

8.  МАФСУ "СШ № 1" 10.04.2022 

09.00-15.00 

г. Кемерово 

ул. Стадионная,22 «Б» 

Первенство г.Кемерово по спортивной борьбе (дисциплина: 

вольная борьба), посвященное Дню космонавтики 

9.  МАФСУ "СШОР по 

футболу" 

16.04.2022 

09.00-14.00 

г. Кемерово 

просп. Кузнецкий,2 

Турнир по мини-футболу, среди детей 2012-2014г. рождения, 

посвященный полету Юрия Гагарина в космос 

10.  МАФСУ "СШОР № 1" 15.04.2022 г.Кемерово, Лесная 

Поляна, пр. Михайлова, 5 

Эстафета "Космические старты", физкультурно-спортивное 

мероприятие, посвященное международному фестивалю 

Юрия Гагарина в рамках празднования Дня Космонавтики 

11.  МАУДО "ДШИ № 14 г. 

Кемерово" 

12.04.2022 ул. Веры Волошиной, 1а Классный час "Первые в космосе" для обучающихся 

начальных классов 

12.  МАУ "Дворец 

молодежи" 

12.04.2022 социальные сети Онлайн-викторина "Знаешь ли ты", посвященная Дню 

космонавтики 

13.  МАУ "КДЦ "Пионер" 12.04.2022 ул. Марата, 1 Публицистическая программа "Первый", посвящённая Дню 

космонавтики 



14.  МАУ "ДК шахтеров" 12.04.2022 

13:00 

пр-кт Шахтеров, 2 Фестиваль детского и молодёжного научно -технического 

творчества «Космо - party». Фестиваль научно-технического 

творчества для детей и молодёжи «Космо - party» проводиться 

с целью развития и поддержки интереса у подрастающего 

поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической 

отрасли, развития детского и молодёжного творчества и 

познавательно-исследовательской деятельности по 

направлениям «Авиация и космонавтика», «Робототехника», 

«Астрономия». 

15.  МАУДО "ЦДШИ" 12.04.2022 социальные сети Онлайн-выставка работ учащихся "Космическое 

пространство". 

16.  МАУДО "ДХШ г. 

Кемерово" 

13.04.2022 социальные сети Онлайн-выставка работ учащихся "Дорога в космос". 

11.04.2022 

13:00 

пр-кт Ленина, 137/2 Беседа по истории изобразительного искусства для учащихся 

ДХШ "Ю.А.Гагарин- человек легенда" 

17.  МАУ "ДК 

"Содружество" 

11.04-12.04.2022 ул. Новогодняя, 15а «Это необъятная Вселенная», книжная выставка библиотеки 

«Книжная радуга». Беседы у выставки 

«Космическая живопись». Выставка репродукции картин 

Алексея Леонова. 

12.04.2022 «В космос скучных не берем!» познавательная программа для 

детской аудитории 

МАУ "ДК 

"Содружество", 

структурное 

подразделение 

12.04.2022 

12:00 

шоссе Промышленновское, 

56а 

Кинолекторий для учащихся младших классов «История 

покорения космоса»в рамках работы клуба «Хочу всё знать». 

12.04.2022 

13:00 

Мастер-класс по изготовлению открытки «Ракета», 

посвящённой Дню космонавтики. 

05.04-20.04.2022 

08:30-20:00 

Кинолекторий «Покорители небес» в рамках работы 

познавательного клуба для старшеклассников «Эрудит». 



18.  МАУДО "ДШИ № 15" 05.04-20.04.2022 

08:30-20:00 

ул. Красная, 23Б, пом. №2 Выставка рисунков учащихся ДООП «Школа раннего 

эстетического развития «Подрастай-ка» «Если только 

захотим, вместе в космос полетим», посвященная Дню 

космонавтики. 

12.04.2022 

10.00-12.00 

социальные сети Викторина "Ближе к звёздам" 

19.  МАУДО"ДМШ № 4" 13.04.2022 

15.10, 16.00 

пр-кт Ленина, 160а "Первые в Космосе" - урок - беседа с учащимися младших 

классов об истории покорения Космоса, первых космонавтах 

15.04.2022 пр-кт Ленина, 160а "Наша галактика" - выставка творческих работ учащихся 

отделения раннего эстетического развития "Весёлые нотки", 

посвящённая Дню космонавтики 

20.  МАУДО "ДШИ № 19" 12.04.2022 

в течение дня 

социальные сети "Мир космоса"-выставка работ учащихся художественного 

отделения, посвященная Дню космонавтики. 

21.  МАУДО "ДШИ № 61" 11.04.2022 официальный сайт и 

социальные сети 

Виртуальная выставка художественных работ учащихся ДШИ 

№61 "Однажды шагнув в океан звезд...." 

22.  МАУ "ДК им. 50-летия 

Октября" 

11.04.2022 Конференц-зал 

ул. 40 лет Октября, 18 

Информационно-познавательный час 

«Гагарин – это космос» в рамках Международного фестиваля 

посвященного Юрию Гагарину 

23.  12.04.2022 социальные сети Онлайн-викторина 

«Парад планет», посвященная Дню космонавтики. 

Задача онлайн-викторины актуализация и расширение знаний 

населения в области космонавтики и астрономии. 

24.  12.04.2022 ул. 40 лет Октября, 18" Интеллектуальная игра «PushQuiz» посвященная Дню 

космонавтики в рамках проекта «Пушкинская карта». 

Интеллектуальная игра «PushQuiz» позволит каждому 

участнику проявить свои интересы, увлечения и знания в 

области космонавтики, а также узнать новые факты, весело и с 

пользой провести время с друзьями 

25.  12.04.2022 ул. 40 лет Октября, 18" Информационно-познавательный час 

«Гагарин – это космос» в рамках Международного фестиваля 

посвященного Юрию Гагарину 



26.  МАУ "ДК им. 50-летия 

Октября", структурное 

подразделение 

"Городской клуб 

ветеранов" 

11.04.2022  

12:00 

конференц-зал, ул. 

Весенняя, 10 

Видео-обзор: "День космонавтики" - история праздника, 

интересные факты 

27.  МАУДО "ДШИ № 50" 11.04-25.04.2022 выставочный зал  

(ул. 40 лет Октября, 3),  

социальные сети 

Выставка рисунков "Мы верим в космос" 

28.  МАУ "Культурный 

центр" 

11.04.2022 пр. Ленина, 164 Выставка «Планеты солнечной системы» детской студии 

декоративно-прикладного творчества, посвященная Дню 

Космонавтики. Композиция из поделок задекорированных 

пластилином 

11.04.2022 пр. Ленина, 164 Видеолекторий «Про жизнь нашего земляка А.А. Леонова» 

12.04.2022 социальные сети Видеорепортаж «Истории наших космонавтов» 

12.04.2022 пр.Ленина, 164 Мастер-класс «Пластилиновый космос». Декорирование 

картона пластилином 

29.  МАУДО "ДШИ № 69" 12.04.2022 пр.Ленина 137/2 "Космический мир" - выставка творческих работ учащихся 

школы раннего-эстетического развития "Лира" 

«Земля проснется с именем его» познавательный час, 

посвященный Юрию Гагарину 

Онлайн показ познавательного мультфильма для детей 

"Профессор Почемучкин. О космосе" 

30.  МАУДО "ДШИ № 46" 12.04.2022 ул. Институтская, 26а Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ 

46 "Дорога к звездам" 

12.04.2022 ул. Институтская, 26а Мастер-класс "Сказка созвездий". Изготовление праздничной 

картины, посвящённой Дню космонавтики в технике 

пластилиновая живопись. 



12.04.2022 ул. Институтская, 26а "Космонавт № 1" - урок - беседа с учащимися младших 

классов о истории покорения Космоса. 

31.  МАУДО "ДШИ № 45" 11.04-18.04.2022 Фойе (пр. Молодежный, 

20), социальные сети 

"Полёт", выставка картин учащихся Художественного 

отделения, посвящённая Дню космонавтики. 

32.  МАУДО "ДШИ № 5 г. 

Кемерово" 

10.04.-

12.04.2022 

ул. Барнаульская, 23 Викторины ко дню космонавтики; мероприятие "Танцы в 

космосе" 

33.  МАУК "МИБС" 12.04.2022 

14:00 

Библиотека городских 

историй (ул.Весенняя, 7) 
XVI городской конкурс юных чтецов. 

Конкурс чтецов проводится среди юных читателей библиотек 

города уже 16 раз. В конкурсе примут участие чтецы от 7 до 

15 лет, прошедшие отборочный тур в 24 городских 

библиотеках. По условиям конкурса, для выступления ребята 

могли выбрать поэтические произведения об авиации и 

космонавтике, в том числе собственного сочинения. 

34.  08.04-13.04.2022 Библиотека "Сибирячок" 

(пр.Молодежный, 9б) 

Книжная выставка-обзор "Так начиналась космическая эра". В 

основном разделе выставки представлены книги о первом 

космонавте Земли Юрии Алексеевиче Гагарине и о нашем 

земляке Алексее Архиповиче Лернове, который первым 

вышел в открытый космос. 

35.  01.04.2022 

14:00 

Библиотека "Островок 

доброты" (ул.Космическая, 

25) 

Конкурс чтецов «Покорители космоса», будет посвящен Дню 

космонавтики. 

В конкурсе примут участие ученики 5-х,7-х и 8-х классов, для 

декламации стихотворения наизусть они выбрали 

произведения Константина Симонова, Ольги Берггольц, 

Александра Твардовского и других поэтов о космосе, 

космонавтах и о нашей прекрасной планете Земля. 

36.  13.04.2022  

15:30 

Библиотека "Островок 

доброты" (ул. Космическая, 

25)  

в МБОУ СОШ № 90 

(ул.Космическая, 31) 

Интеллектуально-познавательный рейс «Космоса далёкие 

планеты». Ко Дню космонавтики ребята узнают много 

интересного из истории развития советской космонавтики, о 

буднях и подвигах наших космонавтов. Этот рейс будет 

интересен и тем, кто любит принимать участие в различных 

состязаниях. 



37.  12.04.2022 

1:-30 

Библиотека "Читай-город" 

в МБОУ СОШ № 11  

(ул. Леонова, 3а) 

Познавательный час «Окрыленные музыкой звезд» Вид 

звездного неба с древних времен завораживал людей, далекие 

светила манили исследователей. Со времен легендарного 

Икара человек пытался прикоснуться к звёздам. На 

мероприятии ребята узнают, почему наши предки дали 

созвездиям такие названия – Лебедь, Гидра, Кассиопея и 

многие другие. Кроме этого юные астрономы познакомятся с 

судьбами исследователей вселенной от Аристотеля до Сергея 

Королева. 

38.  12.04.2022 

14:00 

Библиотека семейного 

чтения "Ладушки" (ул. 

Инициативная,102) 

Космо Quiz "Шаги над планетой" Командная игра, в ходе 

которой участники сразятся в интеллектуальных конкурсах на 

знание истории развития отечественной космонавтики, 

проявят свою смекалку в разгадывании тайн и загадок 

Вселенной, а свою силу и ловкость, продемонстрируют на 

заключительном этапе «Штурман межзвездных кораблей». 

39.  12.04.2022 

12:00 

Библиотека "Книжная 

радуга" (ул. Новогодняя, 2) 

Космический дилижанс «Звездный сын Земли». Ко Дню 

космонавтики состоится знакомство с историей развития 

отечественной космонавтики, с жизнью и деятельностью 

прославленного космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

Ребята примут участие в викторине «Что я знаю о космосе», 

услышат звуки космоса в интерактивной презентации. 

Завершится встреча обзором у книжной выставки 

«Космическая вселенная». 

40.  09.04-23.04.2022 Библиотека "Родник"  

(бр. Строителей, 32) 

Выставка-обзор "Дотянуться до звезд" ко Дню космонавтики 

посетители познакомятся с историей развития космонавтики, 

узнают о тайнах звездного неба, планетах и созвездиях об 

отважных космонавтах 

41.  01.04-12.04.2022 Библиотека "Колокольчик"  

(ул. Щегловская,3) 

В начале апреля, накануне Дня космонавтики, в библиотеке 

будет объявлен конкурс творческих работ (фото, рисунок, 

аппликация), в которых участники покажут себя или 

воображаемых покорителей космоса в будущем. Работы будут 

размещены на выставке, а в качестве жюри выступят читатели 

библиотеки и посетители странички в ВК. Победитель 

получит диплом и книгу. 



42.  13.04.2022 

11:45 

Библиотека 

им.А.М.Береснева в 

"КЦСОН Ленинского 

района г.Кемерово"  

(пр.Ленинградский, 47г) 

Информационный час "Звездные сыны Земли" познакомит с 

жизнью и подвигом первых космонавтов. 

43.  14.04.2022 

15:00 

Библиотека 

им.А.М.Береснева 

(бр.Строителей, 7) 

Мастер-класс "Навстречу звездам!" познакомит юных 

читателей с познавательной литературой о космосе и его 

покорителях. Ребята изготовят книжную закладку "ракета". 

44.  12.04-19.04.2022 Библиотека им.В.М. 

Мазаева  

(ул. Тухачевского, 12) 

Выставка-экспозиция «Окрыленные музыкой звезд». Юным 

читателям и гостям библиотеки на выставке будет 

представлена подборка книг и журналов, рассказывающих о 

первооткрывателях космической эры, о героях-космонавтах, 

смело покоряющих просторы Вселенной. 

45.  12.04.2022 

11:20 

Библиотека им.В.М. 

Мазаева  

(ул. Тухачевского, 12) 

Игровая программа «Космические приключения». Вместе с 

библиотекарем ребята отправятся в космос на воображаемом 

космическом корабле. Побывают на далеких неизведанных 

планетах, исследуют их и благополучно вернутся домой на 

планету Земля. 

46.  12.04.2022 

в течении дня 

Библиотека «Радуга» 

(ул. Предзаводская, 24) 

Тематический обзор «Животные-космонавты: Первые 

покорители космоса». О подготовке собак-космонавтов, их 

первых полётах и судьбах пойдет речь в нашем обзоре. 

47.  12.04.2022 

11:00 

Центр культурно-

познавательного досуга 

семьи "Берегиня" 

(ул. Федоровского, 22) 

Библиотечный космодром «Шагнувшие в космос». В этот 

день читальный зал нашей библиотеки станет стартовой 

площадкой для отправления ракеты в космос. Для того, чтобы 

отправится в космос, участникам будет необходимо пройти 

спецподготовку. Их ждут увлекательные викторины и 

конкурсы, например, интеллектуальная викторина «Солнечная 

система», интерактивный тимбилдинг «Созвездие»,  конкурс 

«Я-Космонавт». 

48.  12.04.2022 

15:00 

Библиотека 

им.И.М.Киселева  

(ул. В.Волошиной, 29) 

Мастер-класс «Космическая ракета». 

В рамках мероприятий ко Дню космонавтики пройдет мастер-

класс, посвященный изготовлению модели ракеты из картона 

и цветной бумаги. 



49.  12.04.2022 

11:45 

Библиотека им.Г.Е.Юрова 

в ОДП КЦСОН Рудничного 

района (пр-кт Шахтеров, 

81) 

Тематический час «Женщина на космическом корабле – 

хорошая примета!». Участники часа послушают краткую 

биографию Валентины Владимировны Терешковой и рассказ 

о ее подготовке к полету в отряде женщин-космонавтов. 

Слушатели узнают, о ее первой встречи с Юрием Гагариным и 

посмотрят видеосюжет «Позывной «Чайка». В продолжении 

программы послушают отрывок из интервью В.В.Терешковой 

и ответят на вопросы викторины «Звездный путь». 

50.  12.04.2022 

15:00 

Библиотека "Книжный 

меридиан" (ул. Марата, 1) 

Познавательный час "Звёздные дали". Для участников клуба 

библиотекарь сделает обзор выставки "Звёздное небо", 

покажет отрывки из видео про Ю.В. Гагарина и А.А. Леонова 

и в завершении небольшая викторина по теме. 

 14.04.2022 

12:00 

Библиотека "Ариадна" в 

МБОУ «СОШ №26» 

(ул. Волгоградская, 9а) 

Ассорти "На встречу к звездам!". Участники мероприятия 

познакомятся с интересными фактами о космосе, узнают о 

том, кто его покорял и осваивал. Во второй части мероприятия 

ребятам будет предложена космическая викторина, где они 

смогут продемонстрировать свои знания по данной теме. 

51.  12.04.2022 

в течение дня 

Библиотека "Книжная 

планета" (ул. Городецкая, 

1а) 

Калейдоскоп интересных сообщений «О чудесах и тайнах 

вселенной». В день космонавтики библиотекарь будет 

рассказывать посетителям библиотеки интересные факты про 

великого космонавта Юрия Гагарина и про освоение космоса: 

подготовка к полету, общение на МКС, сон в космосе, еда для 

космонавтов, что такое «открытый космос» и многое другое. 

Также посетителям будут предложены к прочтению книги на 

данную тему из фонда библиотеки. 

52.  11.04.2022 

16:00 

Библиотека семейного 

чтения "Литературное 

кафе"  

(пр-кт Ленина, 128а) 

Литературный вечер "Лирика и Космос". Накануне дня 

Космонавтики для всех посетителей состоится литературный 

вечер, на который будут приглашены члены союза писателей 

Кузбасса Е.В. Редько и Г.И. Лашкова. Всем участникам вечера 

предоставится возможность насладится стихами и рассказами 

о Космосе, выдающихся космонавтах, поделится своими 

впечатлениями и эмоциями 



53.  11.04-25.04.2022 Библиотека им.Н.В.Гоголя  

(пр. Ленина, 135) 

Выставка-полет «Космос загадочный, далекий и близкий». 

Посетители библиотеки смогут окунуться в загадочный мир 

звезд и планет, узнают о первых запусках спутников с 

животными, познакомятся с биографией первых космонавтов 

и историей развития космонавтики. На выставке представлены 

книги, рассказывающие о первых шагах человечества в 

истории авиации и космонавтики, о первом космонавте 

планеты – Юрии Алексеевиче Гагарине, и о тех, кто вслед за 

ним отправился осваивать и изучать космос. 

54.  11.04.2022 

10:00 

Библиотека им.Н.В.Гоголя  

(пр.Ленина, 135) 

Навигатор по фондам Президентской библиотеки «Космос 

далекий и близкий» Расскажет пользователям социальных 

страниц библиотеки им.Н.В.Гоголя – «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» о возможностях специальной коллекции 

«Открытый космос» из фондов Президентской библиотеки, 

включающая фрагменты кинохроники, периодику, книги, 

открытки, памятные медали и значки, отразившие различные 

вехи развития космонавтики.«Космос далекий и близкий». 

55.  12.04.2022 

12:00 

Библиотека им.Н.В.Гоголя  

(пр. Ленина, 135) 

Космический навигатор «Путь к звездам». 

Отметим День космонавтики, предоставив школьникам 

посетить космический навигатор. На котором ребята вспомнят 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, Алексея Архиповича 

Леонова, а также всем хорошо известных дворняжек Белку и 

Стрелку. Мероприятие будет сопровождаться 

видеопрезентацией, видеофильмами и книжной выставкой по 

данной теме. 



56.  12.04.2022 

16:00 

Библиотека «Книгоград»  

(бр. Строителей, 42 б) 

Познавательное путешествие «Звездам навстречу». 

Библиотека приглашает юных читателей на мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики, 85-летию В.В. Терешковой и 

55-летию присвоения А.А. Леонову звания Почётного 

гражданина города Кемерово. Ребята, совершив 

«путешествие» по слайдам презентации, познакомятся с 

летчиками-космонавтами. Они выполнят предложенные 

задания и ответят на вопросы викторины «Этот 

фантастический космос», посмотрят видеоролики о 

космонавтах. В читальном зале будет подготовлена выставка 

«Через чтение к звездам». Познавательные книги с яркими 

иллюстрациями дадут ответы на множество вопросов о 

космосе, которые так любят задавать дети. 

57.  МАУ "Музей-

заповедник "Красная 

Горка" 

01.04.2022 ул. Красная горка,17 Выставка предметов, переданных в фонды музея летчиком- 

космонавтом А.А.Леоновым в экспозиции "Столица Кузбасса" 

58.  01.04-25.04.2022 Достопримечательности 

города, связанные с 

космической тематикой 

(памятники, аэропорт им. 

А.Леонова, планетарий 

КемГУ) 

Автобусная экскурсия "Кемерово космическое" с посещением 

(на выбор) аэропорта им.А.Леонова, планетария КемГУ (по 

заявкам ОУ для организованных групп школьников) 

59.  МБОУ ДО "Дом 

детского творчества 

Рудничного района г. 

Кемерово" 

9.04.2022 

10.00 

пр. Шахтеров, 46 Б "Космическая история в красках и робототехнике", 

предполагает проведение двух мастер-классов по 

изодеятельности и декоративно-прикладному творчеству, 

изобретение космического робота. 

60.  МБОУ "СОШ № 34" 16.04.2022 пр. Шахтеров, 105 Гагаринский урок «Космос - это мы» (проведение видео 

показов, конструкторное моделирование) 

61.  МБОУ ДО СЮТ 

"Поиск" 

09.04.2022 

12.00-13.30 

ул. Гурьевская, 14А Мастер класс "Ракета в технике паперкрафт" 

62.  09.04.2022 

12.00-13.30 

ул. Гурьевская, 14А Космическая история - создание мультфильма в технике 

прикладной анимации 



63.  МАОУ ДО "ДЮСШ № 

5" 

08.04.2022 ул. Ушакова, 2 Товарищеская встреча по баскетболу среди обучающихся 

ДЮСШ-5 и ДЮСШ-2 (2008-2009 г.г.р.), посвященная «Дню 

космонавтики» 

64.  МБОУ ДО "Центр 

творчества Заводского 

района" г. Кемерово 

12.04.2022 

16.00 

ул. Федоровского, 22 Квиз "Галактика друзей" (танцы в стиле РДШ, интересные 

факты о Дне космонавтики ) 

65.  МБОУДО “ЦДТ” 

Центрального района 

31.03.2022 11.00 пр. Октябрьский, 8 Выставка творческих работ и мастер-класс по ИЗО 

«Здравствуй, космос!» 

66.  МБОУ «Гимназия № 

21» 

09.04.2022 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

332 

Комплексное мероприятие с беседой и ви викториной “10 

фактов о космосе и космонавтах”. В рамках реализации 

проекта “Библиошкола” (Библиотека “Инфосфера”) 

11.04-15.04.2022 официальный сайт Виртуальный плакат “Шаг во вселенную” на сайте гимназии, 

посвященный А.А. Леонову 

67.  МБОУ ДО "ЦДОД 

им.В.Волошиной" 

12.04.2022 ул. Космическая, памятник 

Ю.А.Гагарину 

Флешмоб "Мы первые! Мы дружные! Слава космонавтики!" 

 МБОУ "СОШ № 11" 

МБОУ ДО "ЦДОД им. 

В.Волошиной" 

11.04, 12.04, 

14.04.2022 

12:00 

ул. Леонова, 3а до аллеи 

"Березовая роща" 

экскурсии "Наш герой -А.А.Леонов". Экскурсия начинается с 

музея школы №11, затем посещение мемориальной доски на 

ул.Леонова, посещение стелы, расположенной в "Березовой 

роще".    

68.  МБОУ ДО "ГЦД(Ю)ТТ" 11.04.2022 

14.30 

пр. Молодежный, 7 Б Квест "Космическое путешествие" 

Мероприятия в образовательных организациях 
№ Наименование мероприятия, краткое описание Место проведения мероприятия(ОУ) Сроки проведения 

мероприятия 

1.  Флеш-моб «Покорители космоса» Ул. Космическая, у памятника Ю.А.Гагарину 12 апреля в 13 час. 

Участвуют активисты 

музеев ОУ № 25. 26. ЦДОД, 

90,37 

Количество – 70-75 человек 

2.  Экскурсия «Наш герой -А.А. Леонов» Музей школы № 11, у мемориальной доски по 

ул. Леонова, у памятника 

«Молодые покорители космоса» 

11 апреля в 12 ч.  Школа № 

11 участвуют активисты 

школы № 19 (15-16 

человек) 



3.  Экскурсия «Наш герой -А.А. Леонов» Музей школы № 11, у мемориальной доски по 

ул. Леонова, у памятника 

«Молодые покорители космоса» 

12 апреля в 12 ч.  Школа № 

11 участвуют активисты 

школы № 11 (15-16 

человек) 

4.  Экскурсия «Наш герой -А.А. Леонов» Музей школы № 11, у мемориальной доски по 

ул. Леонова, у памятника 

«Молодые покорители космоса» 

14 апреля в 12 ч.  Школа № 

11 участвуют активисты 

школы № 82  

(15-16 человек) 

5.  Гагаринский урок «Космос - это мы» (классные часы, 

видео лектории, творческие работы, поделки) 
МБОУ "СОШ №34" 11-16.04.2022 

6.  "Космос - это мы!" (конструкторное моделирование в 

рамках РСКШ) 
МБОУ "СОШ №34" 16.04.2022 

7.  Гагаринский урок «Покорители космоса"  

(урок - презентация о первом запуске в космос собак Белки 

и Стрелки; о первом отряде космонавтов; о первом 

космонавте Юрии Гагарине и его полёте в космос; о 

космонавтах – кузбассовцах Алексее Леонове и Борисе 

Волынове). 

МБОУ "Лицей № 89" 12.04.2022 

8.  Выставка детского творчества «Космические фантазии» 

(рисунки, поделки, буклеты, открытки) 
МБОУ "Лицей № 89" 12.04.2022 

9.  Спартакиада учащихся «Старты надежд: звездная 

эстафета» (соревнования по различным видам спорта) в 

рамках РСКШ 

МБОУ "Лицей № 89" 16.04.2022 

10.  Гагаринский урок "Мы были первыми"(классные часы, 

презентации, видеофильмы, творческие работы - о первом 

полёте в космос, о первом космонавте Ю.А.Гагарине, о 

космонавтах-кузбассовцах А.Леонове и Б. Волынове) 

МБОУ "СОШ №96" 11.04.-12.04.2022 

11.  Познавательная программа "Первооткрыватели космоса" МБОУ "СОШ №18" 09.04.2022 

12.  Гагаринский урок «Космос - это мы» (классные часы, 

видео лектории, творческие работы, поделки) 
МБОУ ООШ51 11-16 апреля 

13.  Гагаринский урок «Люди, шагнувшие к звездам» (классные 

часы, беседы, лекции, игровые программы, экскурсии в 

планетарий,  

МАОУ "СОШ №36" 11-16.04.2022 

14.  «Космос-наш!» Показ фильма о первых шагах освоения 

космоса, "Космический квиз" по просмотренному фильму. 

(просмотр фильмов "Гагарин. Первый в космосе", "За 

МАОУ "СОШ №36" 12.04.2022 



пределами Земли" и др. как для отдельных классов, так и 

на общих экранах по школьному телевидению) 

15.  «Космические фантазии», выставка детского 

художественного и технического творчества (выставка 

рисунков, поделок на космическую тематику) 

МАОУ "СОШ №36" 16.04.2022 

16.  Выставка ИЗО "На космических просторах" МБОУДО "Кедровский ЦРТДЮ" 11-17.04.2022 

17.  "Космическая история в красках и роботехнике", 

предполагает проведение двух мастер-классов по 

изодеятельности и декоративно-прикладному творчеству, 

изобретение космического робота. 

МБОУ ДО "Дом детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово" 
9.04.2022 г., 10.00 

18.  Выставка "Ближе к звёздам!" (рисунки, поделки, открытки) МБОУ "ООШ №60" 11-12 апреля 2022 

19.  Гагаринский урок "Космос - это мы" (классные часы) МБОУ "ООШ №60" 09.04.2022, 9.00 

20.  Гагаринский урок «Космос - это мы» (классные часы, 

видео лектории, творческие работы, поделки) 
МАОУ "Гимназия 42" 11-12. 04.2022 

21.  Гагаринский урок " Покорители космоса - кузбассовцы", 

мастер - классы "Космические фантазии" 
МБОУ " СОШ№24" 09 -12 04 2022 

22.  Гагаринский урок" Тайны космоса",  МБОУ "СОШ№24" 09. - 12. 04. 2022 

23.  Гагаринский урок "Поехали" урок - презентация о первом 

запуске в космос собак Белки и Стрелки; о первом отряде 

космонавтов; о первом космонавте Юрии Гагарине и его 

полёте в космос; о космонавтах - кузбассовцах Алексее 

Леонове и Борисе Волынове). 

МБОУ "СОШ №16" 16.04.2022 

24.  Видеопоказ на тему: «История космонавтики» МБОУ "СОШ №16" 12.04.2022 

25.  Тематические уроки и классные часы «Через тернии к 

звёздам». «Земля в иллюминаторе» - конкурс рисунков. 
МБОУ "СОШ №52" 11-12.04 2022 г.  

26.  Уроки, посвященные Дню космонавтики. "Космический 

Микеланджело: А.Леонов", "Звездный парень - Ю.Гагарин" 

(классные часы, видеоуроки о космонавтах и истории 

космонавтики, рисунки, поделки) 

МАОУ "СОШ № 85" 7.04.2022-12.04.2022 

27.  Гагаринский урок "Космос - это мы" (классные часы-

презентации, викторины, загадки, рисунки) 
МБОУ "ООШ № 46" 11-16.04.2022 

28.  Спортивная эстафета "Поехали"- учащиеся начальных 

классов примут участие в тематическом уроке, узнают 

интересные факты по истории космонавтики и примут 

участие в спортивной эстафете. 

МБОУ "СОШ №70" 09.04.2022 

29.  Выставка рисунков “Галактика” МБОУ “Гимназия № 1” 08.04.2022 



Классные часы “Космос. Звёзды. Млечный путь” 

30.  Урок города “Путешествие в космосе”, Викторина 

“Космические загадки”  

МБОУ “СОШ № 5” 08.04.2022 

31.  Выставка рисунков “Космические путешествия” МБОУ «СОШ № 10»  08.04.2022-16.04.2022 

32.  Комплексное мероприятие с беседой и викториной “10 

фактов о космосе и космонавтах”. В рамках реализации 

проекта “Библиошкола” (Библиотека “Инфосфера”) 

Виртуальный плакат “Шаг во вселенную” на сайте 

гимназии, посвященный А.А.Леонову. 

МБОУ “Гимназия № 21” 09.04.2022 

11.04.2022 - 15.04.2022 

33.  “Космос” Игровая программа совместно с библиотекой 

Ариадна в рамках программы “Библиошкола”. 

Конкурс стенгазет «Мой дом – Вселенная» 

МБОУ «СОШ № 26» 14.04.2022 12.00 

 

11.04-2022 15.04.2022 

34.  Тематическая выставка художественной и 

публицистической литературы в школьной библиотеке. 

Классный час “Они были первыми” 

МБОУ “СОШ № 31” 08.04.2022-15.04.2022 

08.04.2022 

35.  Экскурсии в школьный музей “А.А.Леонов Гражданин, 

космонавт, патриот” 

МБОУ “СОШ № 35” 15- 16.04.2022 

36.  1. Выставка рисунков “Меж звезд и галактик” 1-4 классы 

2. Игра - путешествие “Мир космоса” 7-8 классы 

3. Игра-викторина “Космос далекий и близкий”, 5-6 классы

  

МБОУ “СОШ № 40” 12-14.04.2022 

37.  “Первопроходцы космонавтики” (игра-викторина) МБОУ “Гимназия № 41” 11.04.2022 - 14.04.2022 

38.  Конкурс рисунков и стихов “Время первых” МБОУ “СОШ № 44” 11.04.2022-15.04.2022 

39.  Выставка рисунков «Открытый космос». МБОУ «Лицей № 62” 11.04.2022-15.04.2022 

40.  Конкурс стихов “Космос” 

Игровая программа “Время первых” совместно с 

библиотекой имени Мазаева в рамках проекта 

Библиошкола 

МБОУ “СОШ № 69” 11.04.2022-15.04.2022 

41.  Космические уроки. МБОУ “СОШ № 80” 11.04.2022-12.04.2022 

42.  Конкурс рисунков «Космос».   

Квиз- игра «Неизвестный космос». 

МБОУ «СОШ № 84» 11.04.2022 

15.04.2022 

43.  Тематические уроки. МБНОУ “ГКЛ” 11.04.2022-12.04.2022 

44.  Выставка творческих работ и мастер-класс по ИЗО 

«Здравствуй, космос!» 

ЦДТ Центрального района, пр. Октябрьский, 8 31.03.2022 11.00 

45.   «Открытие космоса», познавательная игра- викторина для 

5-9 классов. Детям в соответствии с уровнем знаний, будет 

МБОУ «СОШ №12» 08.04.22 в 11-30 



предложена игра, в которой необходимо проявить свои 

знания в области физики, географии, а также истории 

освоения космоса. 

46.  Мастер-класс по изготовлению ракеты для начальной 

школы. Ученики начальной школы производят детали 

ракеты, каждый класс предоставляет отдельную деталь, на 

итоговом мероприятии дети совместно собирают большую 

ракету и производят ее запуск. 

МБОУ «СОШ №12» 12.04.22 

47.   

Викторина «Удивительный мир космоса». (1-3 классы). 

Учащиеся примут участие викторине, где 

продемонстрируют свои знания и представления о космосе, 

космических полетах, о планетах и звездах. 

МБОУ «СОШ №48» 12.04.2022 г. 

48.  Выставка детского творчества «Человек в космосе». Будет 

организована выставка рисунков и поделок, посвященная 

Дню Космонавтики.  (1- 6 классы) 

МБОУ «СОШ №48» 11.04.2022 г-16.04.2022 г. 

49.  Урок Мужества, посвященный Ю.А. Гагарину (4-6 классы). 

Цель данного мероприятия –это  формирование у учащихся 

интереса к космосу, профессии «космонавт», людям –

прославивших свою страну. 

МБОУ «СОШ №48» 

 

12.04.2022 г. 

50.  Классные часы (викторина, урок-беседа), 7-11 классы МБОУ «СОШ №48» 9.04.-12.04.2022 

51.  Выставка рисунков, поделок, открыток «Безграничная 

вселенная» (7-11 классы) 

МБОУ «СОШ №48» 9.04.-12.04.2022 

52.  Тематический урок «Россия, Кузбасс-Родина героев! 

Жизнь космонавта» 

В открытом уроке рассказывается о становлении 

космонавта, его многогранной личности. 

Читальный зал библиотеки ОУ №92 12.04 

53.  «На космических орбитах» - 

игровая программа 

 

МАОУ «СОШ № 93», актовый зал 12.04.2022 

54.  «Космос поразительный и 

загадочный» виртуальное 

путешествие. 

 

МАОУ «СОШ № 93», актовый зал 12.04.2022 

55.  Единый урок Космонавтики. Единый урок Космонавтики 

включает в себя: творческий проект по окружающему миру 

МБОУ "ООШ № 39" 09.04.2022, 9.00- 13.00 



на тему: «Загадочный космос», физкультурное 

мероприятие ко Дню космонавтики, блиц - викторину про 

космос и беседу-презентацию "Утро космической эры» в 

начальной школе. 

56.  Единый урок космонавтики, интеллектуальная игра 

"Космос наш!" МБОУ «СОШ № 74» 11-12.04.2022 9.00-15.00 

57.  Единый урок Космонавтики МБОУ "СОШ № 15" 12.04.2022, 8:55, 14.35 

58.  Единый урок Космонавтики МБОУ «ООШ № 56» 12.04.2022 8:55 14:25 

59.  Викторина "Первые в космосе" МБОУ «СОШ № 19»  

60.  Единый урок Космонавтики МБОУ "СОШ №11" 12.04.2022 

61.  Единый урок Космонавтики Викторина "Первые в 

космосе" Классная встреча РДШ "Знакомство с 

космонавтом" МБОУ "СОШ№82"  

62.  Мастер - класс "Простейшая модель летательного планера" МБОУ ДО СЮТ "Поиск" 09.04.2022 11.00 - 12.30 

63.  Мастер класс "Ракета на ТРД двигателе. Изготовление и 

запуск" 
 

09.04.2022 10.00 - 11.30 

64.  Мастер - класс "Контурная модель ракеты из фанеры"  09.04.2022 10.00 - 11.30 

65.  Мастер - класс "Модель космического корабля из набора 

Lego" 
 

09.04.2022 12.00 - 13.30 

66.  Космическая история - создание мультфильма в технике 

прекладной анимации 
 

09.04.2022 12.00 - 13.30 

67.  Мастер - класс по Skratch программированию "Полет 

ракеты" 
 

09.04.2022 11.00 - 12.00 

68.  Мастер класс "Ракета в технике паперкрафт"  09.04.2022 12.00 - 13.30 

69.  Конкурс рисунков "Мирный космос" МБОУ ДО "ЦРТДиЮ Кировского района" 04. - 12.04.2022 г. 

70.  МК по созданию мультфильма в технике перекладной 

анимации "Космические приключения" 
 

09.04.2022 

71.  
Конкурсно-игровая программа "Космостарс" 

 
11.04.2022 11.00 , 

12.04.2022 г. 11.15 

72.  Кино викторина "Космофильм"  07.04.2022 

73.  Товарищеская встреча по баскетболу среди обучающихся 

ДЮСШ-5 и ДЮСШ-2 (2008-2009 г.г.р.), посвященная 

«Дню космонавтики» 

ДЮСШ № 5 г. Кемерово, ул. Ушакова, 2 

08.04.2022 

74.  ОФП с элементами борьбы Самбо, посвященный «Дню 

космонавтики» 

ДЮСШ № 5 Зал единоборств, ул. Багратиона 

15 а 09.04.2022 



75.  Веселые старты среди обучающихся специализации 

настольный теннис, посвященные «Дню космонавтики» 

ДЮСШ № 5 г. Кемерово, ул. Инициативная, 82 

а 12.04.2022 

76.  Тематическая игра «Жилетка в клетку» «Человек, 

Вселенная, 

космос» 

 

МАОУ «СОШ № 14» 15.04 

77.  Тематический час «Покорители космоса» (5-11 классы) 

 

МБОУ «СОШ №7» 4-12.04 

78.  Интеллектуальная игра «Путешествие в космос» МБОУ «Гимназия №17» 16.04 

79.  16 апреля в рамках «Развивающей субботы кемеровского 

школьника» познавательная игровая программа «Летим к 

звездам», начальные классы. 

МБОУ «СОШ № 32» 16.04.2022 

80.  «Удивительный космос!» - конкурс рисунков (для 

учащихся 1-4 классов) 

МБОУ «СОШ №37» 09.04.2022г. 

81.  Урок «Отечественные покорители космоса», посвященный 

отечественной космонавтике 

МБОУ СОШ 50, классные кабинеты 12.04.2022 

82.  Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

МБОУ «СОШ№54» с 04.04.2022г.  

по 15.04.2022г. 

83.  Эстафета 1-4 класс «Настоящий космонавт» МБОУ «СОШ №61» 7.04.2022 

84.  «Земля проснется с именем его» познавательный час, 

посвященный Юрию Гагарину 

МБОУ «СОШ № 65» 12.04.2022 

85.  Конкурс рисунков и поделок для школьного планетария. 

 

Гагаринский урок, посвященный Дню космонавтики 

«Космос – это мы» 

МАОУ «СОШ №78» 

 

 

4-12.04 

 

12.04 

86.  Турнир по волейболу, посвященный Дню космонавтики МБОУ «СОШ №95» 09.04 

87.  Выставка творчества детей и педагогов «Этот 

удивительный космос» 

 

Центральный холл МБДОУ№189 12.04.2022 

88.  Экскурсия в планетарий КемГУ  

МБДОУ № 234 

 с 04.04.2022 по 

12.04.2022г. 

89.  Виртуальная экскурсия «Звездный маршрут» МАДОУ № 238 «Центр развития 

ребенка – детский сад» 

11.04.2022 

9.00 
90.  Квест – игра «Путешествие в далекий космос» МАДОУ № 238 12.04.2022  

10.15 



91.  Космический КВН «Путешествие в мире звезд». МАДОУ №131 15.04.2022 

92.  Передвижная мобильная выставка «#PRO-космос» Международный аэропорт г. Кемерово им. 

А.А. Леонова 

МАДОУ № 239 

04.04.2022 

93.  Квест-игра «Приключение на марсе» МАДОУ№ 239 (пр. Шахтеров 86А) 08.04.2022 

94.  Флешмоб с подготовительными группами «Галактика 

хорошего настроения» 

МАДОУ№ 239 (пр. Шахтеров 70Б) 12.04.2022 

95.  Экскурсия в аэропорт им А. Леонова. (экскурсия для 

воспитанников подготовительных групп, организованная 

агентством «Континент- Тур») 

МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» 

11.04.2022 

96.  Сюжетно-ролевая игра в средних группах «Будущие 

космонавты» 

Цель: знакомство детей с профессиями, связанными с 

космосом, с процессом подготовки космонавтов к полету в 

космос. 

Ход игры: ребята оказываются в центре управления 

полетами, где знакомятся с профессиями «конструктор», 

«космонавт», «бортинженер», «врач», «репортер», 

«программист». 

Групповые помещения МАДОУ № 231 11.04-15.04 

97.  Итоговое музыкально-спортивное мероприятие 

«Путешествие по планетам» 

Музыкальный зал  

МБДОУ № 201 

12 апреля 

98.  Рассматривание фото, иллюстраций, презентаций «Первый 

космонавт», «Питание космонавтов», «Планеты солнечной 

системы» 

групповые помещения 

МАДОУ №219 

14 апреля 

99.  Выпуск стенгазеты, коллажей групповые помещения 

МАДОУ №219 

15 апреля 

100.  Экспериментальная деятельность «Космическая 

лаборатория» 

(участники: дети старшего дошкольного возраста, группа 

«Светлячок») 

МАДОУ №169 04. – 08.04.2022 

101.  Выставка детского творчества «Красота вселенной» (3 

детских 

работы от ДОУ) 

МБДОУ №180 

 

МБДОУ № 180 - ГУК 

«Кемеровский областной 

музей ИЗО» 

102.  Флешмоб «Чистый космос» 

Расширение опыта участия дошкольников в праздновании 

Дня космонавтики, углубление представлений об освоении 

МБДОУ № 173 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» 

12.04 



человеком космического пространства, о необходимости 

экологичного поведения человека в ходе космических 

одиссей. Формирование представлений о масштабах 

хозяйственной деятельности человека, космическом мусоре 

и его угрозе для глобальных космических экосистем 

103.  Путешествие по планетам «Встреча с Планетарием» 

(средняя, старшая, подгот. группы) 

Выставка поделок «Волшебный космос» (средняя, 

старшая, подгот. группы) 

Библиотека «Инфосфера» – аукцион знаний «Астрономия 

и космос» (старшая и подгот. гр.) 

Игра-викторина «Удивительный мир космоса» 

(подгот.гр.) 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» 

12.04.2022 

 

04.04.2022-11.04.2022 

 

06.04.2022 

 

12.04.2022 

104.  ООД «Космическое путешествие» МБДОУ № 9 "Детский сад компенсирующего 

вида"  

12.04.2022 

105.  Экскурсия в библиотеку на тематическое занятие «12 

апреля -День космонавтики» детей старшего дошкольного 

возраста 

Творческие выставки детей и родителей «Удивительный 

мир космоса» 

МАДОУ № 117  12.04.2022 

106.  Цикл бесед с детьми старшего дошкольного возраста 

«Первый человек в космосе», «Наши космонавты», «Этот 

удивительный космос» 

 

МБДОУ №192 (2 корпус) 11-17.04.2022 

107.  Кинозал «Детские развивающие мультфильмы ко Дню 

космонавтики» 

МБДОУ №192 (2 корпус) 13-17.04.2022 

108.  Игра-викторина «Хочу в космос» в подготовительных 

группах  

МАДОУ № 22 10-15 апреля 2022 

109.  Итоговое игровое музыкально-спортивное развлечение для 

детей старщих групп «Маленькие космонавты» 

МАДОУ № 22 10-15 апреля 2022 

110.  Тематический день в ДОУ «Мы дети земли» МБДОУ № 191 11-13 апреля 2022 

 


