
ХОД   вечера «День космонавтики» 
команды: Кайгородской ООШ, Колыбельской СОШ, Коневской СОШ, Локтенской ООШ 

1. Моя часть праздника: 

 Видео-песня о старте Ю. Гагарина «Трава у дома», ЗЕМЛЯНЕ 

 Моё выступление: 

- презентация «Космические вехи» - 12 слайдов (включая слайд А. Леонова) 

- фильм Роскосмоса «Пилотируемое освоение космоса_вехи» - 8 мин. 36 сек. 

- презентация «Космические вехи» - продолжение. 

 Моя ВИКТОРИНА (по показанному мной и рассказанному): 

- вопросы по песне: 

 1. Надпись на скафандре Юрия Гагарина - /СССР/ 

 2. Второй космонавт - дублер, выходящий из дома вслед за Ю. Гагариным – /космонавт №2 Герман 

Степанович Титов/ 

 3. Показанное в фильме время на Кремлевских часах - /9 часов 7 минут, время старта Восток-1/ 

 4. Название песни и исполнитель – /«Трава у дома», группа Земляне/ 

- вопросы по презентации (первым 12 слайдам): 

1. Советский конструктор ракетно-космической техники, основоположник практической 

космонавтики - /Королев Сергей Павлович/ 

2. Название полигона Байконур в 1957-1961 годах - /Тюра-Там/ 

3. Дата запуска первого ИСЗ, начало космической эры - /4 октября 1957 года/ 

4. Первый памятник какой собаке-космонавту установлен в Москве - /Лайка, полет 3 ноября 1957 

года/ 

5. 19 августа 1960 года собаки впервые успешно вернулись из космоса на землю. На каком 

космическом корабле они летали. Каковы имена собак?  - /Спутник-5 (Восток), Белка и Стрелка/ 

6. Продолжительность полета Юрия Гагарина - /108 минут/ 

7. Кто первым в 1962 году предложил установить праздник День Космонавтики - /космонавт №2 

Герман Степанович Титов/ 

8. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку – /16-18 июня 1963 

года, космический корабль «Восток-6»,  лётчик-космонавт СССР  Валентина Владимировна 

Терешкова/  

9.  Когда впервые доставили  на Луну самоходный аппарат - /17 ноября 1970 год автоматическая 

станция «Луна-17»  Луноход-1/ 

10. Первая АМС совершившая мягкую посадку на планету Марс - /2 декабря 1971 года, станции 

Марс-3/ 

- вопросы по фильму: 

1. Первый в истории космонавтики выход в открытый космос - /18 марта 1965 год  

лётчик-космонавт Алексей Архипович Леонов/ 

2. 19 апреля 1971 год ракетой-носителем «Протон-К» выведена на орбиту первая долговременная 

орбитальная станция  - /Салют, ДОС-1/ 

3. Назовите самые крупные модульные орбитальные станции, созданные людьми - /МИР - СССР и 

МКС – 15 государств/  

4. Первый космический турист - /28 апреля – 6 мая 2001 год,  Союз ТМ-32, американский бизнесмен 

итальянского происхождения Деннис Тито.   Всего в космосе побывало семь туристов, причем 

Чарльз Симони дважды. Последний в 2009г./ 

5. Кто из космонавтов совершил самый длительный полёт человека в космос - /Валерий 

Владимирович Поляков, с 8 января 1994г по 22 марта 1995г,  Союз ТМ-18 – Мир,  437дн 17час 58мин/ 

6. Международная орбитальная станция, работающая сейчас в космосе - /МКС/ 

2. Игровая часть команд: Кайгородской ООШ, Колыбельской СОШ, Коневской СОШ, Локтенской 

ООШ – веден организатор Колыбельской СОШ 



ВИКТОРИНА к ДНЮ КОСМОНАВТИКИ  

 

1. Надпись на скафандре Юрия Гагарина  
 

2. Второй космонавт - дублер, выходящий из дома вслед за Ю. Гагариным  

 

3. Показанное в фильме время на Кремлевских часах 

 

4. Название песни и исполнитель 
 

5. Советский конструктор ракетно-космической техники, основоположник 

практической космонавтики 

 

6. Название полигона Байконур в 1957-1961 годах 

 
7. Дата запуска первого ИСЗ, начало космической эры 

 

8. Первый памятник какой собаке-космонавту установлен в Москве 

 

9. 19 августа 1960 года собаки впервые успешно вернулись из космоса на землю. 

На каком космическом корабле они летали. Каковы имена собак? 
 

10. Продолжительность полета Юрия Гагарина 

 

11. Кто первым в 1962 году предложил установить праздник День Космонавтики  

 

12. Единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку  

 

13. Когда впервые доставили  на Луну самоходный аппарат  

 

14. Первая АМС совершившая мягкую посадку на планету Марс 

 

15. Первый в истории космонавтики выход в открытый космос  
 

16. 19 апреля 1971 год ракетой-носителем «Протон-К» выведена на орбиту первая 

долговременная орбитальная станция 

 

17. Назовите самые крупные модульные орбитальные станции, созданные людьми 

 
18. Первый космический турист 

 

19. Кто из космонавтов совершил самый длительный полёт человека в космос 

 

20. Международная орбитальная станция, работающая сейчас в космосе  


