
Информационное письмо 

Руководителям муниципальных органов управления 

образованием 

Руководителям образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской 

области 

Уважаемые коллеги! 

Гагаринскому уроку 5 лет. В 2020 году он посвящен 

знаменательным космическим датам и должен быть проведен 

школами дистанционно. В 2020 году проведение Гагаринского 

урока состоится в преддверии Дня космонавтики - 

Международного дня первого полета человека в космос и в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина о проведении в 2020 году «Года памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» 

посвящен теме: «От победы в Великой Отечественной войне – к 

победам в космосе» и значимым космическим датам года: 

 1. От победы в Великой Отечественной войне – к победам в 

космосе.  

2. 60 лет отряду космонавтов.  

3. 55 лет первому выходу человека в открытое космическое 

пространство.  

4. 50 лет миссии «Луноход-1» (первый в мире дистанционно 

управляемый самоходный аппарат).  

5. 35 лет миссии космического корабля «Союз Т-13». Спасение 

орбитальной станции «Салют-7».  

6. 80-летие летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского 

Союза Виктора Петровича Савиных.  

7. 65 лет космодрому Байконур. 

 8. 90 лет со дня рождения летчиков-космонавтов СССР, дважды 

Героя Советского Союза Павла Романовича Поповича и Героя 

Советского Союза Юрия Петровича Артюхина. 

В этой связи рекомендуем: 

1. Организовать в образовательных организациях мероприятия, 

посвященные Всемирному дню космонавтики. 



2. Провести тематические уроки «Гагаринский урок «Космос – это 

мы», приуроченные ко Дню космонавтики (12 апреля) 

дистанционно 

3. Принять участие в мероприятиях, проводимых ГКУ ДО 

«Планетарий» 

Департамент образования и науки Костромской области 

рекомендует довести данную информацию до образовательных 

организаций. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Планетарий» направляет для 

проведения Гагаринского урока методические рекомендации, 

информационно-справочные, фото- и видеоматериалы по его 

организации, размещенные на сайтах: 

 - https://eit.edu.ru/event-calendar/90 

 - http://www.kosmo-museum.ru  в разделе «Гагаринский урок»  

  - https://kosmo- museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok    

 - http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/tsifrovye-vystavki   

Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Костромской области «Планетарий» разработан 

космический урок «Зоопарк на орбите» 

https://cloud.mail.ru/public/5ehX/5n1UDQf2B.  

Отчет о проведении Гагаринского урока направить в ГБУ ДО 

«Планетарий» не позднее 20.04.2020 года на электронный адрес 

planetarykost@mail.ru по форме: 

Дата Муниципальное 

образование 

Мероприятие Место 

проведения 

(ОУ, класс) 

Количество 

участников 

 

     

Контактные телефоны: 8(4942)31-30-53, Степаненко Алла 

Владимировна  

8(4942)31-20-34, Сахарова Светлана Юрьевна 

https://eit.edu.ru/event-calendar/90
http://www.kosmo-museum.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5ehX/5n1UDQf2B

