


День космонавтики – праздник, приуроченный к первому в мире

полету советского человека в космос.

Значение праздника – почтить памятную дату – первый полет

человека в космос, который состоялся 12.04.1961.

В 2021 году День космонавтики отмечается в России 12 апреля и

проходит 60 раз.

День космонавтики



Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский

космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле ―Восток‖ —

это историческое событие произошло 12 апреля 1961 года.

Знаменитое  – ―Поехали!‖

Юрий Гагарин – первый космонавт



Впервые праздник День космонавтики отметили уже через год после

этого знаменательного события — 12 апреля 1962 года.

Международный статус праздник День космонавтики получил в 1968-м —

решение по инициативе СССР приняла Генеральная конференция

международной авиационной федерации.

Праздник, который стали называть Всемирным днем авиации и

космонавтики, широко отмечался во многих европейских странах и США

12 апреля.

Международный день космонавтики



В День космонавтики в торжествах участвуют космонавты, инженеры и

создатели пилотируемой техники, научные сотрудники и

вспомогательный персонал.

Традиции праздника

В праздничных мероприятиях участвуют также военные, занятые в

оборонных и разведывательных космических программах, сотрудники

ракетостроительных и авиационных предприятий, преподаватели и

студенты ВУЗов, связанных с космосом и аэрокосмической техникой.

―Юрьева ночь‖ также проводится в День космонавтики — в рамках

мероприятия проходят фестивали и выставки космической техники,

научные конференции, телемосты, лекции и дискуссии.

В кинотеатрах в праздник показывают тематические фильмы. В ночных

клубах устраиваются тематические вечеринки. Юные конструкторы в

День космонавтики запускают модели ракет.



Праздник на новый международный уровень вышел в 2011 году —

Генассамблея ООН к 50-летию покорения космического

пространства провозгласила праздник Международным днем полета

человека в космос.

Резолюцию поддержали сначала более 60 стран, но уже на

следующий год количество государств, которые стали отмечать День

космонавтики, значительно увеличилось.

Праздник День космонавтики в России является памятной датой и

отмечается 12 апреля в соответствии с указом от 13 марта 1995 года.

Традиции праздника



Полет Дезика и Цыгана

Первыми в экспериментальный полет были отправлены

собаки Дезик и Цыган. 22 июля 1951 г. ракета Р-1В подняла

на высоту 100,8 км герметичную кабину с животными.

Спустя 15 мин. собаки, находящиеся в кабине-контейнере,

благополучно приземлились на парашюте в 20 км от места

старта.



3 ноября 1957 года, на орбиту Земли впервые вывели

космический аппарат с живым существом на борту — советский

"Спутник-2" с собакой Лайкой.

Лайка в космосе



Первыми собаками, побывавшими на орбите и благополучно

вернувшимися на Землю, были Белка и Стрелка. 19 августа 1960 г.

они стартовали с Байконура на корабле-спутнике ("Спутник-5") —

прототипе пилотируемого корабля "Восток". Животные провели

на околоземной орбите 25 ч.

Белка и Стрелка на корабле «Восток»



Со временем были отправлены целые орбитальные комплексы — полет

первой женщины-космонавта во всем мире Валентины Терешковой.

Длительность полета (1963 г.): 2 суток 22 часа 50

минут, позывной «Чайка».

Первая женщина космонавт



Корабль "Восход-2" с Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым

стартовал с космодрома Байконур 18 марта 1965 года. Алексея

Леонова пять раз удалялся от корабля на расстояние до 5,35 м.

Общее время, проведенное Алексеем Леоновым в безвоздушном

пространстве, составило 23 мин. 41 сек., из них 12 мин. 9 сек. - за

пределами корабля.

Выход в безвоздушное пространство



Наш земляк

Самокутяев, Александр Михайлович –

лѐтчик-космонавт Российской Федерации,

член отряда космонавтов ЦПК до 2017 года.

Совершил два космических полѐта в качестве

командира космических кораблей «Союз

ТМА-21» (2011) и «Союз ТМА-14М» (2014—

2015).



День космонавтики действительно важен для россиян. Более того,

это один из самых любимых праздников. Он напоминает о том, что

данный полѐт стал одним из самых важных толчков к дальнейшему

развитию советской и в последующем российской космонавтики.

День космонавтики важен не только

для взрослых, но и для детей. Именно

в детском саду у дошкольников

воспитатели начинают формировать

знания о дне космонавтики.

Проводятся различные занятия,

развлечения, игры связанные с

тематикой космос.

Значение дня космонавтики


