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АПРЕЛЯ 

  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ 
 



2011 год был объявлен в 
России годом 

космонавтики. 
Такой выбор был сделан 
не случайно – в 2011 году 

исполнилось ровно 50 
лет со дня первого 
полета человека в 

космос.  



Гагарин Юрий Алексеевич  
 
— пилот космического корабля  
«Восток», лётчик-космонавт 
СССР № 1; первый космонавт 
планеты Земля! 



        12 апреля 1961 года в 9.07 по 
московскому времени Юрий 
Алексеевич Гагарин стартовал с 
космодрома Байконур, совершив 
первый в истории человечества 
космический полёт на корабле-
спутнике «Восток».  
         Все помнят крылатую теперь 
фразу Гагарина: «Поехали!», 
которую он произнес, когда 
входил на борт корабля. 
Полёт проходил на околоземной 
орбите на высотах 181-327 
километров. За 108 минут 
корабль-спутник с первым в мире 
космонавтом облетел земной шар 
и благополучно вернулся на 
Землю вблизи деревни Смеловка 
Терновского района Саратовской 
области. 



Улыбка Юрия Гагарина бессмертна.  
Она стала символом.  
Гагарин улыбался всему миру. Он 
улыбался нашей планете, 
радовался солнцу, лесам и полям. 
И он сказал: “Облетев Землю в 
корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать ее!...”.  
Да, она прекрасна. И нашу 
прекрасную и маленькую планету, 
единственную, где есть цветы, 
ручьи, березы, где есть смех и 
улыбки и любовь, надо беречь! 



«Гражданин Вселенной» – так 
назвали Гагарина люди на всех 

континентах Земли 



Сейчас в мире насчитывается более 500 
человек, совершивших орбитальный полет, 

среди них 56 женщин. С 1961 года космонавты 
планеты провели за пределами Земли свыше 

10 тысяч дней, включая более 100 дней  

выходов в открытый космос.   



Представители 36 стран побывали на орбите 
Земли. 

И первыми, кто это сделал, оказались наши 
соотечественники. 



Плакаты ко Дню 
Космонавтики 



Игра «Горячий вопрос» 



1. 
 

Кто из ученых нашей страны 
является основоположником 

космонавтики?  



Константин Эдуардович 
Циолковский 

• Основоположник 
космонавтики и 
ракетостроения 

 
• Обосновал 

возможность 
использования ракеты 
для полетов в 
космическое 
пространство, к другим 
планетам Солнечной 
системы 



2. 
 

Назовите выдающегося 
конструктора ракетно-космических 
систем, с именем которого связаны 

первые победы нашей страны в 
освоении космоса 

 



Сергей Павлович Королев 
• Советский учёный, 

конструктор и организатор 
производства ракетно-
космической техники и 
ракетного оружия СССР 

• Основоположник 
практической космонавтики 

• Крупнейшая фигура ХХ 
века в области 
космического 
ракетостроения и 
кораблестроения 



3. 
 

Назовите космонавта, 
совершившего первый 

космический полет 



Юрий Алексеевич Гагарин 

• Лётчик-космонавт 
СССР 

• Герой Советского 
Союза, полковник 

• Первый человек, 
совершивший полёт в 
космическое 
пространство 



4. 
 

 Кто был вторым космонавтом в 
нашей стране?  



Герман Степанович Титов 

• Советский космонавт, второй 
советский человек в космосе, 
Герой Советского Союза 

• Совершил космический полёт 
продолжительностью 1 сутки 1 
час, сделав 17 оборотов вокруг 
Земли, пролетев более 700 
тысяч километров 

• На момент полёта Герману 
Титову было без одного месяца 
26 лет, благодаря чему он 
является самым молодым из 
всех космонавтов, побывавших 
в космосе 



5. 
 

 Кто была первая женщина-
космонавт в нашей стране?  



• Советский космонавт, первая в 
мире женщина-космонавт, 
генерал-майор, Герой 
Советского Союза 

• Свой космический полёт она 
совершила 16 июня 1963 
года на космическом корабле 
Восток-6, он продолжался 
почти трое суток 

• Позывной Терешковой на 
время полёта — «Чайка» 

• Фраза, которую она 
произнесла перед стартом: 
«Эй! Небо, сними шляпу!» 

Валентина Владимировна 
Терешкова 



6. 
 

 Кто был первый космонавт, 
совершивший выход в открытый 

космос? 



Алексей Архипович Леонов 

• Советский космонавт № 11, 
генерал-майор, Герой 
Советского Союза 

• Первый человек, вышедший в 
открытый космос 

• Первый выход в космос был 
совершен 18 марта 1965 года с 
борта космического корабля 
«Восход-2» 

• Общее время первого выхода 
составило 23 минуты 41 секунд 

(из них вне корабля 12 минут 9 
секунд) 



7. 
 

 Кто была первой женщиной-
космонавтом, совершившей 
выход в открытый космос? 



Светлана Евгеньевна Савицкая 

• Советский космонавт, 
вторая женщина-
космонавт в мире 

• Первая в мире женщина-
космонавт, вышедшая в 
открытый космос 

• Единственная женщина 
дважды Герой Советского 
Союза, Заслуженный 
мастер спорта СССР, 
летчик-космонавт 

 



8. 
 

К какому событию приурочено 
празднование Дня 

космонавтики? 
 



12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин 
совершил первый космический 

полет 



9. 
 

Как назывался корабль первого 
советского космонавта? 



«Восток-1» 

•  Космический корабль из серии 

«Восток», первый космический 
аппарат поднявший человека 
на околоземную орбиту. 

• Масса аппарата — 4,73 т; 

• Длина (без антенн) — 4,4 м; 

• Максимальный диаметр — 2,43 
м. 

• Наклонение орбиты — 64,95°. 

• Период обращения — 89,34 
мин. 

• Перигей — 181 км. 

• Апогей — 327 км. 



10. 
 

Из чего состоит наша солнечная 
система?  



Из Солнца и всех тел, вращающихся 
вокруг него под действием сил 

притяжения 


