
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПРИКАЗ 

 от 25.01.2021г                    № 15 

О мероприятиях, посвященных  

60-летию первого полета в космос 

в образовательных организациях 

Новобурасского  муниципального 

района в 2021году 
 

В связи с празднованием 60-летия первого полета человека в космос и с целью 

формирования интереса  к современным достижениям отечественной космонавтики 

и патриотического воспитания подрастающего поколения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в 

космос в образовательных организациях Новобурасского муниципального района на 

2021 год. ( Приложение №1). 

2. МУ «Центр развития дополнительного образования р.п. Новые Бурасы» (и.о. 

директора Лашкова Л.Л.) обеспечить организационное сопровождение выполнения 

плана мероприятий, посвященных 60-летия первого полета человека в космос в 

образовательных организациях Новобурасского муниципального района  

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Обеспечить участие  учащихся и воспитанников образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования Новобурасского муниципального района 

в проведении мероприятий, посвященных 60-летия первого полета человека в 

космос. 

3.2. Информацию о проведении мероприятий, посвященных 60-летия первого полета 

человека в космос, размещать по мере проведения на сайтах образовательных 

организаций, управления образования.  

3.3. Итоги участия в мероприятиях, посвященных 60-летия первого полета человека 

в космос, предоставить в МУ «Центр развития дополнительного образования р.п. 

Новые Бурасы» в бумажном и электронном виде на почту ddt_nbur@mail.ru до 25 

декабря 2021 г.  

4. Головко Д.С., методисту  МУ «Информационно – методический центр управления 

образования» разместить план проведения на сайте управления образования в срок 

до 30 января 2021 г.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Каринову Р.Н., 

руководителя МУ «Информационно – методический центр управления 

образования». 

  

 

 Начальник  

 Управления образования                                                           Е.А. Савенкова 
 

С приказом ознакомлен: 

 

 

mailto:ddt_nbur@mail.ru


Приложение 1  

к приказу управления образования 

от  25.01.2021г № 15 

            

План мероприятий,  

посвященных Дню космонавтики в образовательных организациях 

Новобурасского муниципального райна на 2021 г. 

№ Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Планируемый 

охват 

участников 

1 Единый классный час «Человек. 

Вселенная. Космос» 

09.04.2021 

 ОО района  

650чел. 

2 Выставка работ  детского творчества 

на тему «Мир Космоса» в МУ ДО 

«Центр развития дополнительного 

образования»  

01.01.2021-

30.03.2021 

ОО района, 

Центр развития 

дополнительного 

образования 

210 чел. 

3 Он-лайн мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики «Первенство по 

шахматам» 

04.02.2021 

 ОО района. 

40 чел. 

4 Серия мастер-классов по 

изготовлению поделок из подручных 

материалов, приуроченная ко Дню 

космонавтики  

01.03.2021-

12.04.2021 

 ОО района 

Центр развития 

допобразования 

150 чел. 

5 Интерактивная игра «Космическое 

путешествие»  

12.04.2021 

МОУ «СОШ п. 

Белоярский»  

30 чел.  

6 Квест-игра «Покорители космоса»  

для детей младшего школьного 

возраста 

04.04.2021 

МОУ «СОШ № 

1 р.п. Новые 

Бурасы» 

100 чел. 

7 Районная он-лайн квест - игра 

«Парад планет» 

09.04.2021 г.  

ОО района  

(отв. МОУ 

«СОШ с. Аряш» 

350 чел 

8 «Покорители космоса» - 

литературно-музыкальный праздник  

09.04.2020 г,  

ОО района 

150 чел. 

9 Посвящение обучающихся в «Юные 

Гагаринцы» 

12.04.2021 г. 

МОУ «СОШ с. 

Аряш» 

93 чел. 

10 «Спорт для всех» спортивное 

мероприятие: веселые старты среди 

школьных команд, посвященные 

дню космонавтики  

01.09.2021  

ОО района, 

Центр развития 

дополнительного 

270 чел. 



 

  

образования  

11 «Космос – наш!» Показ фильма о 

первых шагах освоения космоса, 

проведение викторины по 

просмотренному фильму 

08.11.2021 г. 

«Точка роста» 

МОУ «СОШ п. 

Белоярский», 

МОУ «Школа № 

2 р.п. Новые 

Бурасы»   

 

120 чел.  

12 Тематическая выставка об 

исследовании космоса, 

первопроходцах и современных 

открытиях  

Апрель- ноябрь 

2021 г.  

Библиотекари 

ОО района 

250 чел. 

13 Игровая программа для 

воспитанников МДОУ, обучающихся 

1-4 классов «Большое космическое 

путешествие»  

02.12.2021 г.  

ОО района 

191 чел. 

14 Познавательная программа для 

обучающихся 5-9 класов «Вперед к 

звездам!» 

10.12.2021 г.  

ОО района 

320 чел. 

15 Викторина «Первопроходец»  15.12.2021 г.  

Центр развития 

дополнительного  

образования  

172чел. 

 


