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Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение  

для детей и подростков с девиантным поведением  

«Губернаторская специальная общеобразовательная школа» 

город Кемерово 

 

ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ 

«ПОЕХАЛИ!!!» 

 

Цель: воспитание патриотизма; расширение знаний о истории развития 

космонавтики нашей страны; расширение кругозора воспитанниц. 

Оборудование: мультимедийная установка, музыкальный центр, микрофоны. 

Оформление: зал украшен плакатами на космическую тематику. 

Ход мероприятия 

Пустая сцена в центре экран. Показ видео ряда с запуском ракеты и 

изображениями космонавтов в скафандрах, крупным планом Гагарин. Видео 

ряд с музыкальным сопровождением. 

Выходят дети и строятся линейкой на сцене по диагонали. В руках 

портреты космонавтов (Титов, Быковский, Терешкова, Леонов, Циалковский, 

Королев) 

Первый чтец:  Нам Циолковский напророчил, 

                         Что в космос выйдет человек. 

                          В его мечтах поставил точку 

                          Мятежный наш двадцатый век. 

 



 

Второй чтец:   Эпоха странствий и открытий, 

                         Прогресса, мира и труда, 

                         Надежд, желаний и событий, 

                         Теперь все это – навсегда. 

Третий чтец:   Этот мир для нас с тобою создан, 

              Как же нам остаться не у дел: 

               Дальние подмигивают звезды, 

 

Четвертый чтец:  Расстоянье вовсе не предел. 

                                     Молодость - стремительное время, 

                                            Пусть всегда над ней стремимся ввысь, 

                                И к полету будь готов все время, 

                                Даже если ждать его всю жизнь. 

 

Пятый чтец:    Сказал “поехали” Гагарин, 

                          Ракета в космос понеслась. 

                                Вот это был рисковый парень! 

                        С тех пор эпоха началась. 

 

Шестой чтец:  Сыны и дочери планеты голубой. 

                                   Взмывают ввысь, тревожа звезд покой. 

                                           Налажен путь в межзвездные пространства, 

                                     Для спутников, ракет, научных станций. 

 

Первый чтец:  На небо ночью все смотрели? 

  Третий чтец:   Там отблеск праздника пылает 

Все вместе: День космонавтики в апреле 

Двенадцатого, кто не знает. 

 



 

Хор и чтецы исполняют заключительную песню: «Я – Земля» 

 

Покидаем мы Землю родную  

Для того, чтоб до звезд и планет  

Донести нашу правду земную,  

Пролетая быстрее чем свет.  

Для того, чтобу всюду победно звучал  

Чистый голос Земли, долгожданный сигнал 

 

Припев: 

Я - Земля! Я своих не забуду питомцев!  

Сыновей! Дочерей!  

Долетайте до самого Солнца  

И домой возвращайтесь скорей! 

Долетим мы до самого Солнца 

И домой возвратимся скорей! 

 

Далеки, высоки наши цели,  

С нами вместе на звездном пути  

Те, что жизни своей не жалели  

И Земле помогли расцвести.  

Пусть победно звучит и для них и для нас  

Командирский приказ, материнский наказ:  

 

Припев: 

Я - Земля! Я своих не забуду питомцев!  

Сыновей! Дочерей!  

Долетайте до самого Солнца  

И домой возвращайтесь скорей! 



 

Долетим мы до самого Солнца 

И домой возвратимся скорей!  

На душе и легко, и тревожно,  

Мы достигли чудесной поры,  

Невозможное стало возможным:  

Нам открылись иные миры.  

Только б мы их пределов достичь не смогли, 

Если б сердцем не слышали голос Земли. 

 

Музыка: В. Мурадели Слова: Е. Долматовский 

 

 

 


