
 

Перечень активностей празднования 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос 
(Кабардино-Балкарская Республика) 

 

Всероссийская акция «Мечты о космосе» 
Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, 

улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты для аккредитации и 

ньюсмейкеры 

12 апреля Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

онлайн-формат 

Ребята-участники акции расскажут о своей 

мечте и космическом будущем, как его 

профессию можно применить в освоении 

космоса. Записи будут публиковаться в 

социальных сетях с хэштегами: 

#мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики  

Министерство культуры  

КБР, Мафедзова Л.М. 

 8-928-691-82-58 

Флешмоб «Я живу на улице Гагарина!/ поехали» 

12 апреля Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

ул.Гагарина, 

онлайн-формат 

Любой желающий сможет сделать 

специальное фото с хэштегом #Поехали! на 

улице Гагарина в городе Нальчик и 

выложить в сеть 

Министерство культуры  

КБР, Мафедзова Л.М. 

 8-928-691-82-58 

Флешмоб «Наука – это космос» 
12 апреля Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

онлайн-формат 

Участникт разместят в соцсетях пост с 

изображением любого простого предмета 

или явления с объяснениями, причем тут 

наука, а также передадут эстафету друзьям. 

Хэштеги — #НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки 

Министерство культуры  

КБР, Мафедзова Л.М. 

 8-928-691-82-58 

Акция «Классные встречи РДШ» 
12 апреля Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

онлайн-формат 

Участники акции посмотрят отрывки 

записи классной встречи с С.Н. Рязанским. 

Хештеги акции: #РДШ #НаукаРДШ 

#ДеньКосмонавтикиРДШ 

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

КБР, Гилиев М.Б.  

8-928-718-08-80 



Акция «Классная система» (РДШ) 
12 апреля Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

онлайн-формат 

Участники в составе школьного класса 

постараются изготовить макет Солнечной 

системы. В дополнение к макету 

участникам предлагается подготовить 

доклады с описанием элементов Солнечной 

системы. Фотографии макета Солнечной 

системы с исполнителями макета в течение 

12 апреля 2021 года будут выложены на 

странице в социальных сетях «Вконтакте» 

и/или «Instagram» 

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

КБР, Гилиев М.Б.  

8-928-718-08-80 

ДРУГИЕ ЗНАКОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ 

Организация различных других активностей, посвященных празднику, не указанных в изначальном ТЗ 
Дата  Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, 

улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

12 апреля 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик, Государственная 

национальная библиотека  

им. Т.К. Мальбахова  

Урок – портрет «Ю.А. Гагарин – легенда 

российского космоса». 

На уроке расскажут о летчике-космонавте 

Ю.А.Гагарин. Познавательный час 

«Созвездие Гагарина». 

На познавательном часе расскажут о том, 

как на околоземную орбиту был выведен 

первый в мире искусственный спутник 

Земли, открывший космическую эру в 

истории человечества 

Министерство культуры  

КБР, Арзанунц Александра 

Сергеевна - зам. директора 

8-928-709-23-25 

12 апреля 

  

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик,  

Кабардино-Балкарская 

Республиканская юношеская 

Презентация книжно-иллюстративной 

выставки «Сквозь тернии к звездам». 

На выставке будет представлена 

литература, посвященная 

основоположникам космонавтики в России 

Министерство культуры  

КБР, Балкизова Майя 

Хатуевна - директор 

8-928-704-84-04 



библиотека им. К. Мечиева-Дом 

юношества 

и первым космонавтам Советского Союза. 

Час истории в онлайн формате под 

названием «Первый», 

 посвященный Ю.А. Гагарину. 

В онлайн формате в сети Instagram ребята 

узнают о первом полете человека в космос  

12 апреля 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик,  

Кабардино-Балкарская 

республиканская детская 

библиотека  

им. Б.Пачева 

 

Познавательный час «Сын земли и звезд» 

Самым маленьким читателям, 

воспитанникам детских садов, будет 

рассказано о первом полете человека в 

космос, о жизни и подвиге Юрия Гагарина. 

Тематическая книжная выставка 

«Первооткрыватели космоса». 

 На выставке будет представлена 

литература об освоении космоса, известных 

космонавтах. Видеопрезентация «108 

минут, изменивших мир». 

Онлайн презентация, посвященная             

60-летию первого полета человека в 

космос, будет размещена на страницах 

библиотеки в социальных сетях и  

расскажет ребятам об истории этого 

эпохального события   

Министерство культуры  

КБР, Хатуева Светлана 

Владимировна - директор 

8-928-719-95-87 

1-12 

апреля 

9.00 ч. 

 

Общеобразовательные 

учреждения Кабардино-

Балкарской Республики 

Урок мужества,  посвященный 60-летию 

полета в космос  Ю.А. Гагарина 

Отдел взаимодействия с 

муниципальными органами 

по делам молодежи, 

с детскими и молодежными 

организациями 

Минпросвещения КБР 

Гилиев Мурат Борисович 

+7928-718-08-80 



12 апреля 

12.00 ч. 

 

Общеобразовательные 

учреждения Кабардино-

Балкарской Республики 

Исторический квест «Станция Мир», 

посвящённый Дню Космонавтики 

 

ГБУ «Кабардино-Балкарский 

многофункциональный 

молодежный центр» 

Минпросвещения КБР, 

Региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения   

«Волонтеры Победы» 

Кумыкова Карина Зауровна 

+7906-483-05-75 

11 апреля 

15.00 ч. 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик 

Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «Космос рядом», 

посвященная 60-летнему юбилею полета 

первого человека в космос 

ГБУ «Кабардино-Балкарский 

многофункциональный 

молодежный центр» 

Минпросвещения КБР, 

Региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения   

«Волонтеры Победы» 

Кумыкова Карина Зауровна 

+7906-483-05-75 

 

8 апреля 

10.30 ч. 

 

 

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик, ул. 2-й Таманской   

Дивизии,  33 А 

ГБОУ ДАТ «Солнечный город» 

Видео-уроки из космоса  

(автор А,А, Серебров –летчик –космонавт 

СССР, кандидат физ.-мат.наук) 

Науянис Э. З.  

Тел.: 8 (866) 273-53-45 

7 -9 апреля  

10.00 ч.

  

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик, ГБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

ул. просп. Ленина, 8  

Республиканский турнир «Кубок КБР по 

естественным наукам памяти академика 

РАН Энеева М.А.» 

Харадурова Л.Х. 

Тел.: 8 (866) 242-20-99 

10 апреля  Кабардино-Балкарская Выставка детских рисунков, посвященная Дронова М.А. 



14.00 ч. Республика,  

г. Нальчик,, ул. 2-й Таманской 

Дивизии, 33 А 

ГБОУ ДАТ «Солнечный город» 

дню космонавтики Тел.: 8 (866) 273-53-45 

 

 

 

12 апреля  Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик, ул. 2-й Таманской 

Дивизии,  33 А 

ГБОУ ДАТ «Солнечный город» 

 

Запуск моделей ракет, посвященный 60-

летию первого полета человека в космос 

«Знаете, каким он парнем был»; 

 

Математическая игра 

«Я космонавт!»  

Науянис Э. З. 

Тел.: 8 (866) 273-53-45 

Ингушев А.Ч. 

Болов А.М. 

Тел.: 8 (866) 273-53-45  

14 апреля 

13.30 ч. 

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик, ул. 2-й Таманской 

Дивизии,  33 А 

ГБОУ ДАТ «Солнечный город» 

Запуск ракет на водной и воздушной тяге  Пазов А.А. 

Тел.: 8 (866) 273-53-45 

20 апреля 

14:00 ч. 

Кабардино-Балкарская 

Республика,  

г. Нальчик, ул. 2-й Таманской 

Дивизии,  33 А 

ГБОУ ДАТ «Солнечный город» 

Открытое занятие на тему «Герои 

космической эпохи»;  

Открытая защита исследовательских 

проектов в области космонавтики и 

дистанционного зондирования земли 

Бжихатлов К.Ч. 

Тел.: 8 (866) 273-53-45 

 


