
Неделя Космонавтики 

 в Костромском областном планетарии. 

Традиционно Неделя космонавтики в Костромском областном 

планетарии открывается Космическим марафоном. Вот и в этом году  9 

апреля в рамках Марафона ребята побывали на программах «Дом в космосе» 

(5 лет – 32 чел), «Гришка – космонавт» - (5-7 лет – 61 чел), «Путешествие 

по Солнечной системе» (8-12 лет – 41 чел), «Спутники исследуют 

Вселенную»   (от 14 лет – 12 чел). 

12 апреля 2017 года исполнилось 56 лет со дня первого полета человека 

в космос - Юрия Алексеевича Гагарина. В  2011 году на специальном 

заседании Генассамблеи ООН была принята резолюция, официально 

провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. 

Всемирный день космонавтики посвящен не только Юрию Гагарину, но и 

всем тем людям, которые были причастны к первому полету человека в 

космос, всем работникам космической отрасли, астрономам. 

В рамках этого праздника 12 апреля Костромской областной 

планетарий традиционно  проводит Космический марафон – Гагаринские 

уроки: 

Время  Программа  Образовательная организация 

9.00 Дом в космосе Никольская СОШ, Сош №21,  1 кл, 

37 человек 

10.00 Гришка - космонавт СОШ №7, 2 кл, 49 человек 

11.00 Гришка - космонавт СОШ №7, 2 кл , 40 человек 

12.00 Дом в космосе Гимназия №33, 1 кл, 30 человек 

13.00  Путешествие по Солнечной 

системе 

Гимназия №33, 4 кл, 20 человек 

14.00 Путешествие по Солнечной 

системе 

Специальное учебно-

воспитательное учреждение    

поселка Бычиха, 7-9 кл, 9 человек 

15.00 Мероприятие: Гагаринский 

урок «Космос человечеству». 

-Встреча обучающихся с 

ветеранами космодромов 

Байконур, Плесецк, Восточный; 

-Программа «Спутники 

исследуют Вселенную»; 

-Запуск воздушных шаров. 

СОШ №18, 9-11 кл, кадеты, 

ветераны космодромов Байконур и 

Плесецк, 69 человек 

На высоком уровне прошло мероприятие «Гагаринский урок – «Космос 

человечеству». Перед учениками выступиливетераны: Шмыков Рудольф 

Романович – генерал-майор, командир 10-й Костромской ракетной дивизии;  

Силиченко Виктор Григорьевич – полковник запаса, военный строитель 

стартовой площадки «Буран», который рассказал ребятам о строительстве 

стартовых площадок и подготовке их к запуску космических кораблей; 



Шуршиков Александр Яковлевич – полковник запаса, бывший командир 

испытательной части космодрома Плесецк по испытаниям космических ракет 

и космических аппаратов, рассказал о том, в какой секретности шла 

подготовка к испытаниям ракет, с помощью которых в космос запускались 

спутники, о проекте «Бион» (запуск в космос животных) и т.д. Эти рассказы 

заинтересовали ребят, никого не оставили равнодушным. Далее была 

представлена полнокупольная программа «Спутники исследуют 

Вселеннную». Завершилось мероприятием запуском ребятами 56 воздушных 

шаров, окрашенных в российский  триколор. Команду к запуску шаров дал 

подполковник запаса, инженер-испытатель космодрома Байконур – 

Калитенко Николай Николаевич.  

Репортажи о праздновании  Дня космонавтики в Костромском 

областном планетарии прошли на всех местных каналах телевидения: 

ВГТРК, РУСЬ, Логос. 

Кроме этого ветераны побывали на встречах с ребятами 11 апреля –  

Гимназия №25 г. Костромы(7 кл – 97 чел) и 13 апреля – СОШ      г. 

Красное на Волге (7-11 кл – 62 чел). 

 Всего в течение Недели космонавтики на программах, посвященных 

космонавтике, побывало более 1000 человек. 

  

  



    

  

  

 

 


