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50-летие первого выхода человека в открытый космос 
 

На компьютерах - Сурмей П.П.,  

Телескопы: Вязанич Валера (Celestron 8SE), Камнев Сергей (ТАЛ 2),    (ТАЛ 100) 

Планетарий: Барышок Леонид, Шевченко Таня (8 чудес света -демо, фильм Рождение СС) 

Ведущие: Максименко Алина, Филь Жанна 

Ассистенты: Стасюк Оля, Москаленко Оксана, Куфельд Наташа, Демьянец Маша 

План: 
1. Оформление зала (фото и книга выставки), установка планетария и телескопов. 

2. До начала – видео-песни – Краснозёрье, Родимая земля, Моя Россия, Земля в иллюминаторе. 

3. Мероприятие_ «50-летие выхода человека в открытый космос». По ходу мероприятия посещение 

планетария  – Шевченко Таня. 

4. Организация игровой программы (2-я часть) - Показ Астрорелакса_полная, Планеты 

5. Наблюдения в телескопы (по погоде): Луна (если видно), видимые планеты, М31 и т.д 

6. Во время наблюдений показ фильмов: папка - фильмы - до начала, красиво. 

 

Мероприятие – 50 лет выхода человека в открытый космос 

 

(презентация - к сценарию,  слайд 1) 

 

Вед 1 Добрый день дорогие ребята, взрослые и все пришедшие или приехавшие сюда на 

наш праздник Тротуарной астрономии, посвященный 50-летию первого выхода человека 

из космического корабля в открытый космос. 

  
Вед 2 Добрый день все любители и все любознательные, присутствующие здесь. В ходе 

нашего праздника вы сможете посетить наш мобильный планетарий, посмотреть в 

телескопы, или просто отдохнуть, участвуя в различных конкурсах, предложенных нами. 

 

Вед 1 Наша команда любителей астрономии KolibAstro Колыбельской средней школы 

познакомит Вас с некоторыми архивными материалами посвященными выходу человека 

в открытый космос, проведет различные конкурсы и игровые программы посвященные 

космонавтике. 

 

Вед 2 Наиболее активные участники сегодняшнего мероприятия будут награждены 

именными дипломами нашей команды  KolibAstro и получат призы. Всех желающих 

просим оставить отзывы о проведенном сегодняшнем мероприятии в журнале нашей 

команды. 

 

Вед 1 Для активного участия в конкурсах необходимо внимательно смотреть и слушать, 

так как ответы на многие вопросы  можно услышать в ходе нашего мероприятия. Итак, 

смотрим и слушаем. 

          видеофрагмент 1- «Выход в космос Леонова» - 31 сек. 

Слайд 2 
Вед 2 Это грандиозное событие в истории человечества, первый в истории пилотируемой 

космонавтики выход человека в открытый космос, произошел 50 лет назад - 18 марта 

1965 года.  С борта космического корабля «Восход-2», с использованием гибкой 

шлюзовой камеры, в открытый космос вышел космонавт планеты №15, советский 

космонавт №11 Алексей Архипович Леонов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вед 1 Полет осуществлялся на  Космическом корабле «Восход-2» - последнем в серии 

«Восход»,  стартовавшем 18 марта 1965 года  в 10 часов московского времени с 

космодрома Байконур. Масса корабля, выведенного на орбиту,  составляла 5682 кг. 

Командир корабля был Павел Иванович Беляев, пилот Алексей Архипович Леонов. 

Период одного оборота вокруг Земли составлял 91 минуту, длительность полета 1 сутки 

2 часа 2 минуты и 17 секунд. 

Видеофильм  из Календаря важных дат 

2 - «Космос. Первый выход в открытый космос» - 2 мин 25 сек 

Слайд 3 

Вед 2  Выход осуществлялся через впервые разработанную, надутую на первом витке 

полета космического корабля, шлюзовую камеру «Волга» с использованием скафандра 

вентиляционного типа «Беркут». Во время выхода скафандр был связан с бортом корабля 

фалом и специальным электрическим кабелем, так как не был полностью автономным. 

 

Вед 1  Выход в открытый космос начался на втором витке. Беляев с пульта управления 

открыл люк в шлюзовую камеру и Леонов в скафандре перебрался в неё. Беляев закрыл 

за ним люк и начал разгерметизацию камеры. В это время корабль находился над 

Египтом - вне зоны радиосвязи с наземными пунктами слежения на территории СССР.  

Слайд 4 
Вед 2  За 2 минуты до выхода Беляев открыл наружный люк шлюзовой камеры и 

Алексей Леонов оказался в космическом вакууме. В 11часов  34минуты  51секунд  

Леонов выплыл в безвоздушное пространство. Пять раз он удалялся от корабля и 

возвращался к нему. Леонов был связан с кораблём фалом, длина которого составляла 

более 5 метров. Оттолкнувшись от корабля, Леонов проплывал над Чёрным морем, 

Кавказским хребтом, Волгой, Иртышем, Енисеем. 

 

Вед 1   На внешней поверхности корабля были установлены две телевизионные камеры, 

которые передавали изображение на Землю, а сам Леонов вел съёмку спецкамерой С-97. 

В момент, когда Леонов вышел в открытый космос, Беляев воскликнул в эфире: 

«Внимание! Человек вышел в космическое пространство! Человек вышел в космическое 

пространство!». 

Слайд 5 
Вед 2 Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 

12 минут 9 секунд), и по его итогам был сделан вывод о возможности человека 

выполнять работы в открытом космосе. Смотрим четырехминутный видеофильм студии 

Роскосмос о космонавте Алексее Леонове. 

Видеофильм  студия Роскосмос 3 - «Космонавт Алексей Леонов» - 4 мин 20 сек. 

 

Вед 1  Здесь вкратце сказано о проблемах, возникших при первом выходе. Как 

вспоминал позже Алексей Леонов, "Серьезных нештатных ситуаций в моем полете на 

"Восходе-2" было семь, из них три или четыре были смертельными...». Посмотрим 

подробнее воспоминания об этом выходе в открытый космос Алексея Леонова в 

видеофрагменте 1-го телевизионного канала. 

Фрагмент видеофильма 1 канала 4 - «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе» 

(2014год) – 8 мин 4 сек.   
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Слайд 6 
Вед 2  Боясь отстать от Советского Союза, как было сказано в показанном фрагменте, 

американцы уже через два с половиной месяца 3 июля 1965 года осуществили свой 

выход в открытый космос. Астронавт Эдвард Уайт выполнил выход во время полёта на 

корабле «Джемини 4». Поскольку корабли серии «Джемини» не имели шлюзовой 

камеры, для выхода экипажу пришлось полностью разгерметизировать кабину корабля. 

Общее время первого американского выхода составило 36 минут. 

 

Вед 1  Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, был космонавт планеты №111 

советский космонавт №53 Светлана Евгеньевна Савицкая. Выход состоялся 25 июля 

1984 года с борта советской орбитальной космической станции «Салют-7». Это уже был 

57-й  в истории космонавтики выход. Он осуществлялся в паре с Владимиром 

Джанибековым и длился 3 часа 34 мин. 

   Видеофрагмент   5 - «Первая женщина вышедшая в открытый космос Светлана 

Савицкая»    

Слайд 7 
Вед 2 Следует отметить, что первый выход в открытый космос без страховочного фала 

выполнил астронавт США Брюс МакКэндлесс 7 февраля 1984 года во время полёта 

космического челнока «Челленджер». Сейчас такие выходы запрещены. Космонавт все 

время должен быть в контакте со станцией, крепясь к ней. 
 

Вед 1 На 1 марта 2015 года осуществлено 375 выхода в открытый космос. Из 541 

космонавтов планеты 211 осуществили выходы в открытый космос. Самым длительным 

стал выход американки Сьюзан Хелмс 11 марта 2001 года, длившийся 8 часов 

53 минуты. Рекорд по количеству выходов (16-ть) и по общей продолжительности 

пребывания (82 часа 22 минуты) принадлежит российскому космонавту Анатолию 

Яковлевичу Соловьёву. 

Слайд 8 
Вед 2  3 июля 2014 года  на очередной сессии кузбасского парламента внесены 

соответствующие изменения в Закон Кемеровской области “О наградах”, которым 

учреждается новая награда Кемеровской области - медаль Алексея Леонова.  Медалью 

награждаются граждане за достижения мирового уровня, выдающийся вклад в развитие 

Российской Федерации и Кемеровской области, а также за разработку и внедрение 

уникальных инновационных проектов в различных отраслях экономики Кузбасса. 
 

Вед 1     Стартуют в космос корабли – 

               Вслед за мечтою дерзновенной! 

               Как здорово, что мы смогли 

               В просторы вырваться Вселенной! 
 

Вед 2     Приятно всё же сознавать 

               Себя жильцами в Звёздном Доме, 

               В Миры как в комнаты шагать – 

               Через порог на космодроме. 

 

Вед 1  Прежде чем мы перейдем к конкурсно - игровой программе, посмотрите 

некоторые фотографии выходов в открытый космос.          Слайд 9-10 (фото выходов) 


