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ВСТУПЛЕНИЕ. 

1.      На заре человечества все было окутано тайной, все было 

незнакомо, непонятно, все требовало объяснений. Знаний, которые могли бы 

объяснить окружающий мир, было мало. 

2. Сейчас люди претворяют в жизнь самые смелые мечты. В своих 

свершениях они опираются на научные открытия. 

3. Жизнь и Мечта….. Тысячи лет их разделяла пропасть. Мечта 

смелая, добрая, радостная – поднимает человека к облакам! Многие века 

крылатая идея волновала ученых и изобретателей. Еще в 30-е гг 20 века пели: 

( звучит фрагмент песни: «Мы рождены,чтоб сказку сделать былью….) 

 К.Э.Циолковский. 

1. Все выше, выше, и выше… мечтал молодой инженер и летчик Сергей 

Павлович Королев. Он конструировал модели самолетов, планеров. Но мечта 

уносила его дальше – за пределы земной атмосферы, куда   путь самолетам 

закрыт. Происходит событие круто меняющее его жизнь. Он знакомится с 

трудами Циолковского. 

2. Константин Эдуардович Циолковский – советский ученый, заложил 

основы современной космонавтики и ракетной техники. Давайте послушаем 

его…. 

( звучит речь Циолковского) 

ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК. 

1. Продолжая теоретические и практические исследования, начатые 

Циолковским – Королев, Цандер, Кондратюк и другие замечательные ученые 

нашей страны создали первый искусственный спутник Земли. 

2. 4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там ( ныне Байконур) был 

осуществлен его запуск. 

( запись звуков искусственного спутника) 



КОСМИЧЕСКИЕ СОБАКИ. 

1. После запуска искусственного спутника Земли стали проводится 

эксперименты по исследованию влияния факторов космического полета на 

организм животных. 

2. 19 августа 1960 года первые животные Белка и Стрелка – 

советские собаки космонавты совершили орбитальный полет и вернулись на 

Землю живыми и невредимыми. Полет продолжался более 25 часов. 

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ. 

1. И вот наступил этот день – один из самых незабываемых в 

истории человечества – 12 апреля 1961 года. 

2. Я помню этот день и час 

На полутоне оборвался марш 

И зачитали сообщенье ТАСС 
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3…. В космосе – Гагарин! Юрий! НАШ! 

И снова марш 

И снова он смолкал…. 

И первый с космодрома репортаж 

В сердцах навеки высекались: 

Наш – в космосе! 

Наш – первый из землян! 

Советский человек! Гагарин! Наш! 

Сын человечества в космическом пути 

И наше сердце билось в корабле 

Мы эхо пульса слушали в груди. 

( Звучит « предстартовая речь Ю.Гагарина. и фрагмент песни : «он 

сказал поехали» 

ПОСЛЕ ПОЛЕТА. 

1.108 минут полета навсегда изменили жизнь Юрия Гагарина. Он стал 

одним из самых знаменитых людей мира. 



2. Гагарин облетел, а затем объехал весь земной шар. Орбитами мира и 

дружбы называли люди поездки героя космоса по странам мира. 

3. В течение трех лет встречи и поездки отнимали большую часть 

времени. Так же Гагарин учился в Военно-воздушной Академии имени 

Жуковского. Он долго не летал – отрывала учеба. Но вот позади – защита 

диплома. Теперь можно и нужно летать. Опять в шлемофоне знакомые слова 

руководителя полетов « Взлет разрешаю». 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА. 

1. В то весеннее утро Юрий, как обычно, сбежал по лестнице и 

вышел из дома к автобусу, который возил летчиков из Звездного городка на 

аэродром. На ступеньках автобуса сунул руку в карман кожанки: пропуска 

нет, - оставил дома. 

«Да поедем же, Юра! – позвал Андриан Николаев. Тебя любой 

контролер в лицо знает, без пропуска пустят» 

« Нет, подождите. Я быстро. Не надо вынуждать человека нарушать 

правила» - сказал Гагарин и вернулся домой за пропуском. 

2. Через несколько минут автобус уже мчался по автостраде, увозя 

на аэродром Гагарина и его товарищей…. Это был последний день жизни 

первого космонавта Земли. 

( Звучит песня   А.Пахмутовой «Нежность») 

ФИНАЛ. 

1. По трое проложенной Гагариным, в космические дали 

устремились один за одним «Востоки», «Восходы», «Союзы», «Салюты» и  

«Прогрессы». Их пилотировали Герман Титов и Андриан Николаев, Алексей 

Леонов и Валентина Терешкова, Константин Феоктистов и Светлана 

Савицкая и еще много других космонавтов исследователей. 

2. Земля в огнях, и небо слепо, 

Но к звездам рвутся корабли 

Мы завоевываем небо… 

Для общей радости Земли…. 



12 апреля наша страна отмечает замечательный праздник – День 

космонавтики, а в этом году – 50-летие со дня полета Юрия Гагарина. 

 

ХОРОМ: « На свете не будет полета последнего, 

                    Но помнят люди твой первый полет» 

 

( звучит песня «Земля в иллюминаторе»)            


