Сценарий на день космонавтики - 12 апреля
Цель: развитие творческих способностей учащихся, внимания, память, углубление
знаний учащихся в области покорения космоса, воспитание патриотизма.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1. Ученик читает стихотворение.
Космос
Я хотел бы слетать на луну,
В неразгаданный мир окунуться.
И подобно красивому сну
К самой яркой звезде прикоснуться.
Долететь до далѐких орбит,
Неизвестных всем нам измерений,
Где загадочный космос хранит
Много тайн необъятной вселенной.
На планетах других побывать,
О которых наука не знает.
И существ неземных повидать, Что на странных тарелках летают.
Расспросить, как живѐтся им там,
Есть ли осень, зима или лето,
С какой целью всегда летят к нам –
На забытую Богом планету…
Все о чѐм-то мечтают всегда,
И стремятся чего-то добиться.
Только космос, увы, никогда
Не захочет наверно открыться…
Ученик 1. 12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Это всенародный
праздник. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические
корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических
аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты,
уходят к другим планетам автоматические станции. «Что тут особенного?»можете сказать вы.
Ученик 2. Совсем недавно о космических полетах говорили как о фантастике. Но
уже на границе XIX–XX веков были заложены основы космонавтики как
науки, основоположником которой считается Константин Эдуардович
Циолковский. Идеи Циолковского создали лишь теоретическую базу для
будущих полетов. Потребовалось ещѐ полвека развития науки и техники,
чтобы эти идеи претворить в жизнь.
Ученик 3. И вот 2 февраля 1955 года принято постановление Правительства СССР о
строительстве полигона для проведения испытаний межконтинентальных
баллистических ракет. Космодром Байконур решили построить в Казахстане.
С 1957 года Байконур первый и крупнейший космодром в мире.

Ученик 4. 4 октября 1957 года началась новая эра – эра освоения космоса. 4
октября 1957 года наша страна запустила на орбиту первый искусственный
спутник Земли (Спутник-1). Он находился на орбите 92 дня с 4 октября 1957
года по 4 января 1958 года, за этот период совершил 1400 оборотов вокруг
Земли. На каждый виток вокруг Земли уходило около 100 минут. Затем
спутник сгорел в атмосфере Земли. В честь этого события в 1964 году в
Москве был сооружен 99-метровый обелиск «Покорителям космоса» в виде
взлетающей ракеты, оставляющей за собой огненный шлейф.
Ученик 5. В Советском Союзе 5 января 1959г. было принято решение об отборе
людей и подготовке их для полета в космос. Спорным был вопрос кого
готовить для полета: врачей, инженеров. Но выбор пал на летчиковистребителей, потому что они действительно из всех профессий ближе к
космосу: летают на больших высотах в специальных костюмах, переносят
перегрузки, умеют прыгать с парашютом, держать связь с командными
пунктами. Находчивы, дисциплинированы, хорошо знают реактивные
самолеты. Из 3000 летчиков-истребителей выбрали 20 человек.
Ученик 6. Была создана специальная медицинская комиссия, преимущественно из
военных врачей. Требования к космонавтам такие: во-первых, отменное
здоровье с двойным–тройным запасом прочности; во-вторых, искреннее
желание заняться новым и опасным делом, способность развивать в себе
начала творческой исследовательской деятельности; в-третьих, отвечать
требованиям по отдельным параметрам: возраст 25–30 лет, рост 165–170 см,
масса 70–72 кг и не больше! Отсеивали безжалостно. Малейшее нарушение в
организме, отстраняли сразу.
Ученик 7. Руководство решило из 20 космонавтов выделить несколько человек для
первого полета. 17 и 18 января 1961 г. космонавтам устроили экзамен. В
результате приемная комиссия выделила шестерку для подготовки к полетам.
В неѐ вошли в порядке очередности: Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, Г.Г. Нелюбов,
А.Н. Николаев, В.Ф. Быковский, П.Р. Попович. 5 апреля 1961 г. все шесть
космонавтов вылетели на космодром. Выбрать первого из космонавтов
равных по здоровью, подготовке, смелости было не просто. Эту задачу
решали специалисты и руководитель группы космонавтов Н.П. Каманин.
Ученик 8. Первым животным, выведенным на орбиту Земли, была собака Лайка. Она
была запущена в космос 3 ноября 1957 года в половине шестого утра по
московскому времени.
Ученик 9. 20 августа 1960 года в космос летали собаки Белка и Стрелка, это были
первые животные, которые
благополучно вернулись
из космического
полета. После суточного полета они были возвращены на Землю в
катапультируемой капсуле и стали мировыми знаменитостями.
Ученик 10. Жители Земли всегда будут с благодарностью помнить имена людей,
открывших новую сферу человеческой деятельности. В этом созвездии одни
из самых ярких – имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина и имя
главного конструктора академика Сергея Павловича Королева. 12 апреля
1961 года в 9 часов 7 минут Советский Союз вывел на орбиту Земли
космический корабль – спутник ―Восток‖ с человеком на борту. Им был наш
гражданин Юрий Алексеевич Гагарин.

Ученик 11. 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.
(Махмуд Отар-Мухтаров)
Ученик 12. Ветераны Байконура утверждают, что в ночь на 12 апреля на
космодроме никто не спал, кроме космонавтов. В 3 часа ночи 12 апреля
начались заключительные проверки всех систем корабля ―Восток‖. Ракета
освещалась мощными прожекторами. В 5.30 утра, Евгений Анатольевич
Карпов поднял космонавтов. Вид у них – бодрый. Приступили к физзарядке,
потом завтрак и медицинский осмотр. В 6.00 заседание Государственной
Комиссии, подтверждено решение: первым в космос летит Ю.А. Гагарин.
Подписывают ему полетное задание. Стоял солнечный, теплый день, вокруг в
степи цвели тюльпаны. Ракета ослепительно ярко сверкала на солнце. На
прощание отводилось 2-3 минуты, а прошло десять. Гагарина посадили в
корабль за 2 часа до старта. В это время происходит заправка ракеты
топливом, и по мере заполнения баков она ―одевается‖ точно в снежную
шубу и парит. Потом дают электропитание, проверяют аппаратуру. Один из
датчиков указывает, что в крышке нет надежного контакта. Нашли…
Сделали… Вновь закрыли крышку. Площадка опустела. И знаменитое
гагаринское ―Поехали!‖. Ракета медленно, будто нехотя, изрыгая лавину
огня, пошла вверх…
Голос Советского информбюро.
Ученик 13. Рассвет. Еще не знали ничего.
Обычные `Последние известия`.
А он летит через созвездие.
Земля проснется с именем его.
`Широка страна моя родная`...
Знакомый голос первых позывных.
Мы наши сводки начинали с них.
И я недаром это вспоминаю.
Не попросив подмог ни у кого,
Сама восстав из пепла и из праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлет в космос ныне сына своего.

Ученик 14. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне
Клушино Гжатского района (ныне Гагаринский район Смоленской области),
неподалѐку от города Гжатск (ныне Гагарин). Русский. По происхождению
является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902—
1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903—1984), —
работала на молочнотоварной ферме. Его дедушка рабочий Путиловского
завода Тимофей Матвеевич Матвеев жил в Санкт-Петербурге.
Ученик 15. Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года
мальчик пошѐл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы, и его учѐба
прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована
немецкими войсками. Младшего брата Юрия, Бориса Гагарина, немец
повесил на шарфе, однако мать успела снять его, пока солдат ходил за
фотоаппаратом. 9 апреля 1943 года деревню освободила Красная армия, и
учѐба в школе возобновилась.
Ученик 16. 24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949
года Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы, и 30 сентября
поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. Одновременно поступил
в вечернюю школу рабочей молодѐжи, седьмой класс которой окончил в мае
1951 года, а в июне окончил с отличием училище по специальности
формовщик-литейщик.
Ученик 17. В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриальный
техникум, и 25 октября 1954 года впервые пришѐл в Саратовский аэроклуб.
В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных успехов, закончил с
отличием учѐбу и совершил первый самостоятельный полѐт на самолѐте Як18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полѐтов и налетал 42
часа 23 мин.
Ученик 18. 27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в
Чкалов, в 1-е военно-авиационное училище лѐтчиков имени К. Е.
Ворошилова. 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием. За
время службы к октябрю 1959 года налетал на истребителе в общей
сложности 265 часов.
Ученик 19. В 1957 году женился на Валентине Ивановне Горячевой. 9 декабря
1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу
кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для
прохождения всестороннего медицинского обследования в Центральном
научно-исследовательском авиационном госпитале. 3 марта 1960 года
приказом Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича Вершинина
зачислен в группу кандидатов в космонавты, а 11 марта Гагарин вместе с
семьѐй выехал к новому месту работы. С 25 марта начались регулярные
занятия по программе подготовки космонавтов.
Ученик 20. Больше всех возвращения на Землю Юрия Гагарина ждали жена
Валентина, дочери Елена и Галина. «Облетев Землю в корабле-спутнике, я
увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать
эту красоту, а не разрушать еѐ»,- написал Юрий Гагарин.

Ученик 21. 27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин погиб при невыясненных
обстоятельствах
вблизи
деревни
Новосѐлово
Киржачского
района
Владимирской области во время одного из тренировочных полѐтов на
самолѐте МиГ-15УТИ вместе с военным лѐтчиком В. С. Серѐгиным. Похоронен
у Кремлѐвской стены на Красной площади.
Ученик 22. Площадь Гагарина. Памятник открыт 4 июля 1980 г. Колонна
находится по центру круглой площадки-подиума, облицованной
полированными плитами черного гранита. Рядом - серебристый шар, макет
космического корабля `Восток`. На шаре литая надпись в память первого
космического полета.
Скульптор П. Бондаренко, арх. Я. Белопольский, Ф. Гажевский, конструктор
А. Судаков.
Космонавт: Пожалуй, такая же, как при полете на реактивном самолете на большой
высоте. Всѐ отлично видно. Когда пролетаешь над океаном, внизу различаешь
острова. Красивая наша Земля. Вся в нежно-голубом ореоле.
Ученик 23. Из 40000 профессий, существующих на Земле, профессия космонавта
самая трудная, опасная и ответственная. Это настоящий подвиг. Подвиг научный,
технический, организационный, но, прежде всего – человеческий.
Ведущий 2. Мы только стоим на пороге новой эры – космической. Несмотря на то,
что после первого полета человека к звездам на околоземных орбитах побывали
уже сотни людей из разных государств, мы делаем лишь первые шаги.
Ученик 24 читает стихотворение.
Когда последний закруглен виток
Так хорошо сойти на Землю снова
И окунуться после всех тревог
В живую красоту всего земного.
Галактика в сеченье звездных трасс,
Нам на нее глядеть, не наглядеться,
Но, поднимаясь в небо всякий раз
Своей Земле мы оставляем сердце.

