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#ГагаринНаСмоленщине 



Первый всероссийский космический диктант 

Описание проекта: 
В канун 60-летия первого в мире полёта человека в 

космос в павильоне Космос (г. Москва) пройдёт первый
всероссийский Космический диктант! Диктант пройдет в 
режиме онлайн. 

Вопросы диктанта зачитают космонавты МКС, артисты, 
сыгравшие главные роли в фильмах про космос (Я.Желнин и 
др.), руководители Роскосмоса, известные деятели 
космической отрасли. 

Победители получат ценные призы, а также 
возможность лично посетить одно из предприятий 
Госкорпорации «Роскосмос».  

Период проведения: 
11 апреля 2021, 10.00-11.00

Ярослав Желнин – 
исполнитель главной 
роли в фильме «Гагарин. 
Первый в космосе». 



Всероссийский открытый урок "60-летие полета Юрия 
Гагарина в Космос» (Минпросвещения) 

Описание проекта: 
В преддверии Дня космонавтики на 

площадке http://cosmos.vdnh.ru/ пройдет 
открытый урок, во время которого зрителям 
расскажут об истории Дня космонавтики, о 
космодроме Байконур, о жизни Юрия Гагарина, о 
больших научных открытиях в космосе и в 
космонавтике. 

Период проведения: 
8 апреля 2021 
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Конкурс на самую многочисленную акцию (флешмоб) 
«Я на улице Гагарина! / Поехали!» 

Описание проекта: 
Организация и проведение массового флешмоба «Я на 

улице Гагарина». Суть мероприятия – сделать специальное 
фото с хэштегом #ПОЕХАЛИ! на ул. Гагарина на территории
проживания и выложить в сеть. 

Самые оригинальные фото в цифровом формате будут 
направлены на борт МКС, а лучшие десять – отмечены 
специальными памятными сувенирами от Госкорпорации 
«Роскосмос» с символикой юбилейного года. 

Период проведения: 
12 апреля 2021 



Челлендж «Привет в невесомость»

Описание проекта: 
Участники Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» из разных регионов 
запишут видеообращение российским 
космонавтам на МКС и поздравят всех 
сотрудников космической отрасли с Днем 
космонавтики. Итоговый ролик будет 
опубликован в сообществе «Большая 
перемена» 12 апреля и передан космонавтам 
на орбиту.

Период проведения: 
12 апреля 2021 



Активности Российского движения школьников (РДШ)
Всероссийская акция «Мечты о космосе» (10 апреля)
Участники публикуют рассказы о своей мечте о космическом 
будущем, о том, как может выглядеть жизнь человечества 
«с нуля» на новых планетах и поделиться, как его профессию 
можно применить в освоении космоса.

Акция «Классные встречи» (12 апреля)
Участникам Акции предлагается организовать мероприятие по 
сценарию проекта «Классные встречи» с просмотром отрывка 
записи встречи с С.Н. Рязанским.

Акция «Классная система» (12 апреля)
Участникам в составе школьного класса предлагается изготовить 
макет Солнечной системы. Материалы и масштаб макета не 
регламентируются. Фотографию макета необходимо разместить в 
социальных сетях.

Акция «По следам космических достижений»  (12 апреля)
Участникам предлагается найти следы космических достижений на улицах своего населенного пункта (памятники 
культуры, наименование улиц и прочее) или оставить след самостоятельно (рисунки на асфальте, фото в костюмах и 
прочее) и выложить фото в социальных сетях.



Флешмоб «Наука – это космос» 

Описание: участникам предлагается разместить 
в соцсетях пост с изображением любого простого 
предмета или явления и объяснить, причем тут 
наука, а также передать эстафету друзьям. Хештеги 
#НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки. 

Период проведения: 9-12 апреля 202121 

 

Фотокросс «Космос рядом»

Описание: участникам ппредлагается 
сделать фотографии с памятником, ракетой, 
ночным небом на тему космоса и т.д. и 
разместить в социальных сетях с хэштегами 
#мечтыокосмосе #Денькосмонавтики.

Период проведения: 10-12 апреля 202121



Фоточеллендж «Спасибо, Юра!» 

Описание: участникам предлагается разместить в 
социальных сетях с хэштегами #Гагариннашземляк 
#первыйвкосмосе #УлыбкаГагарина тематические посты (фото, 
видео, стихотворения) на тему «Спасибо, Юра!».

Период проведения: 7-12 апреля 2021 

Видеочеллендж
«Космический кавер» 

Описание: участникам предлагается разместить в 
социальных сетях с хештегом #ТраваУДома видео с 
кавер-исполнением на песню «Трава у дома».

Период проведения: 7-12 апреля 2021 

Naidenov_ev
Вычеркивание



Всероссийская историческая интеллектуальная игра 
«Космос рядом!»

Описание: 
Участникам предлагается принять 

участие во Всероссийской исторической 
интеллектуальной игре «Космос рядом!» 
от ВОД «Волонтеры Победы». Участие в 
игре индивидуальное.  Для участия 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
космосрядом.рф. Во время игры 
планируется прямая трансляция и 
подключение космонавтов.

Период проведения: 11 апреля 2021 



Фоточеллендж по итогам Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 года «Молодежь Мира»

Описание: 
Размещение на центральных экранах 

населенных пунктов и в социальных сетях 
специального фотопанно, сделанного из 
фотографий участников Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, 
проходившего в Сочи в 2017 году, с 
изображением Ю.А. Гагарина.

Период проведения: 10-12 апреля 2021 



Наружная реклама и печатная продукция, посвященная 
празднованию 60-летия полета в космос 

 Описание: 
При проведении мероприятий, 

приуроченных к 60-летию полета 
Ю.А. Гагарина в космос, рекомендуется 
использовать элементы единого 
фирменного стиля, размещенного на 
официальном сайте Госкорпорации 
«Роскосмос» 

https://www.roscosmos.ru/29853/

Период реализации:
Апрель 2021



Трансляция пуска ракеты-носителя «Гагарин» на 
медиафасадах крупных городов 

Описание проекта: 
9 апреля 2021 г. запланирован полет 

ракеты-носителя Союз 2.1а с транспортным 
пилотируемым кораблем «Союз МС-18». 

Ракета-носитель будет специально 
забрендирована к 60-летию первого полета 
человека в космос. Ракета-носитель «Гагарин» 
доставит на борт МКС трех участников 
космической экспедиции МКС- 65/66. 



Благодарим 
за внимание 




