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День космонавтики – праздник, 

посвященный первому полёту человека в космос  
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Почему праздник важен  

для России?      

    День космонавтики — ис-

торически важный праздник  

для России, так как первым  

космонавтом планеты стал  

россиянин – Юрий Гагарин.  

Первый полет в космос стар-

товал с космодрома Байко-

нур – Юрий Гагарин полетел  

к звездам на космическом  

корабле "Восток" 12 апреля  

1961.         .  

Полет, ставший прорывом  

в освоении космического  

пространства, длился всего  

108 минут — облетев весь  

шар земной, корабль при-

землился благополучно не-

далеко от деревни Смеловка            

(Саратовская область).   

Сам Гагарин, когда остава-

лось несколько километров  

до земли, катапультировал-

ся, совершив недалеко  

от спускаемого аппарата  

мягкую посадку на парашю-

те.          .   

Первый космонавт покорив-

ший космические про-

сторы, имя которого уз-

нали во всем мире, по-

лучил досрочно звание 

майора и Героя Совет-

ского Союза, а день его 

полета стал нацио-

нальным праздником. 

День космонавтики  

Впервые праздник 
День космонавтики от-
метили 12 апреля 1962 
года. В космос со вре-
менем были отправле-
ны целые орбитальные 
комплексы — полет 
первой женщины -
космонавта во всем ми-
ре Валентины Тереш-
ковой и выход Алексея 
Леонова в безвоздуш-
ное пространство на 12 
минут в 1965-м стали 
огромным достижени-
ем. 
Международный ста-

тус праздник День кос-

монавтики получил в 

1968-м — решение 

СССР по инициативе 

приняла Генеральная  

конференция между-

народной авиационной 

федерации. Празд-

ник на новый между-

народный уровень 

вышел в 2011 году 

— Генассамблея 

ООН к 50-летию по-

корения космическо-

го пространства про-

возгласила праздник 

М е ж д у н а р од н ы м 

днем полета челове-

ка в космос. Празд-

ник День космонав-

тики в России явля-

ется памятной датой 

и отмечается 12 ап-

реля в соответствии 

с указом от 13 марта 

1995 года. В целом 

дата — 12 апреля, 

уникальная для ис-

тории космонавтики. 

Свой первый пило-

тируемый полёт 

американский кос-

мический корабль 

«Шаттл» совершил в 

1981 году именно в 

этот день. 
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Традиции праздника 
В День космонавтики в торжест-

вах участвуют космонавты, инже-

неры и создатели пилотируемой 

техники, научные сотрудники и 

вспомогательный персонал. В 

праздничных мероприятиях участ-

вуют также военные, занятые в 

оборонных и разведывательных 

космических программах, сотруд-

ники ракетостроительных и авиа-

ционных предприятий. «Юрьева 

ночь» также проводится в День 

космонавтики — в рамках меро-

приятия проходят фестивали и вы-

ставки космической техники, науч-

ные конференции, телемосты, лек-

ции и дискуссии. В кинотеатрах в 

праздник показывают тематиче-

ские фильмы. Юные конструкторы 

в День космонавтики запускают 

модели ракет. Первые лица страны 

в День космонавтики официально 

поздравляют работников космиче-

ской отрасли, вручают премии и 

награды. Главные праздничные 

мероприятия проходят в столице. 

Лекции, на которых рассказывают 

и с т о р и ю  п о к о р е н и я   

космоса и показывают работу Меж-

дународной космической станции, 

проходят московском планетарии, 

а в большой обсерватории устраи-

вают экскурсии, где желающие в 

телескопе могут рассмотреть Луну 

и звезды. 

Интересные факты 

1.В октябре 1957 запустили пер-

вый спутник, который пролетал 

всего 92 дня.  

2.Американский бизнесмен Ден-

нис Тито стал первым туристом, 

посетившим космос — он заплатил 

за путешествие в апреле 2001 года 

20 миллионов долларов. 

3.Предыдущий рекорд принадле-

жал также российскому космонавту 

Сергею Крикалеву – он совершил 

шесть полетов и в сумме провел в 

космосе 803 дня, 9 часов и 41 ми-

нуту. 

4.Лайка — первая собака, которая 

в 1957-м побывала в космосе – бы-

ла обречена, погибла от перегрева 

через несколько часов после за-

пуска аппарата "Спутник-2». 

5.Полет первого космонавта — 

Юрия Гагарина вокруг планеты 

Земля длился 1 час 48 минут. 

6. М и р о в о й  р е к о р д по про-

должительности нахождения в кос-

мосе побил российский космонавт 

Геннадий Падалка — он провел в 

космосе два года и два с полови-

ной месяца. 

День космонавтики – праздник, 

посвященный первому полёту человека в космос  
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Международный день Матери-Земли 

День Земли — название, ис-
пользуемое по отношению к раз-
личным мероприятиям, проводя-
щимся весной и призванным побу-
дить людей быть внимательнее к 
хрупкой и уязвимой окружающей 
среде на планете Земля. Меро-
приятие впервые было организова-
но сетью «День Земли». Существу-
ют два основных периода проведе-
ния Дней Земли: в марте (ближе к 
весеннему равноденствию) и 22 
апреля. Кроме того, в настоящее 
время многие рядовые участники и 
инициативные группы планируют и 
проводят ряд мероприятий ко Дню 
Земли ближе к моменту летнего 
солнцестояния, чтобы максималь-
но использовать теплую погоду и 
свободное время людей.  

Международный день Матери-
Земли отмечается, начиная с 2010 
года, ежегодно 22 апреля. Установ-
лен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2009-м году. 

В резолюции отмечается, что 
термин «Мать-Земля» общепринят 
во многих странах, что он отражает 
зависимость между планетой, её 
экосистемами и человеком. 

Предлагая всем государствам-
членам ООН, международным и 
неправительственным организаци-
ям отмечать «Международный  

день Матери-Земли», Генеральная 
Ассамблея обращает внимание на 
то, что праздник День Земли уже 
ежегодно отмечается во многих 
странах. 

 Идея проведения Дня Земли за-
родилась в США. Она была зало-
жена бизнесменом и издателем 
Джоном Макконеллом, который 
стал также создателем флага Зем-
ли. Этот флаг представляет собой 
фотографию нашей планеты, сня-
той из космоса. В этом качестве 
сейчас используется снимок плане-
ты на темно-синем фоне, который 
б ы л  с д е л а н  а с т р о н а в т а -
ми   «Аполлона-17» на их пути к 
Луне.  

Выбран был и специальный сим-
вол Дня Земли. Он представляет 
собой букву «О» зеленого цвета, 
расположенную на белом фоне. 
Его автор – Гайлорд Нельсон.  
По сложившейся традиции, в раз-
ных странах  в День Земли приня-
то звонить в колокол  мира. Этот 
звук  должен призывать всех жите-
лей Земли хотя бы на этот миг 
ощутить всепланетную общность и 
задуматься о сохранении красоты 
нашей планеты. Ведь от нас сей-
час зависит будущее наших детей 
и нашей планеты в целом… 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F&sa=D&ust=1555422813344000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%258
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2590%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%258
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B8&sa=D&ust=1555422813345000
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Традиции на праздник  
По сложившейся традиции, в 

разных странах в День Земли 
принято звонить в Колокол Мира. 
Этот звук должен призывать всех 
жителей Земли хотя бы на этот 
миг ощутить всепланетную общ-
ность. Они должны задуматься о 
сохранении красоты нашей плане-
ты. Колокол Мира является сим-
волом мирной жизни, дружбы и 
солидарности всех народов. Кро-
ме того, он служит призывом к со-
хранению жизни на Земле. Ведь 
от нас сейчас зависит будущее 
наших детей и нашей планеты в 
целом. Смысл церемонии коло-
кольного звона в День Земли в 
том, чтобы в течение минуты, по-
ка звучит Колокол Мира, люди по-
думали о том, как сохранить и 
улучшить жизнь на нашей плане-
те.  

Первый такой Колокол Мира в 
1954 году был установлен в нью-
йоркской штаб-квартире ООН. По-
дарила его Японская ассоциация 
содействия ООН. Интересен тот 
факт, что отлили этот колокол из 
монет, которые были пожертвова-
ны детьми шестидесяти стран со 
всех континентов с  надеждой, что 
ядерная трагедия Хиросимы и На-

гасаки больше никогда не повто-
рится Также в него были вплавле-
ны разнообразные ордена, меда-
ли и другие знаки отличий из раз-
ных стран.  

На Колоколе имеется надпись, 
гласящая: «Да здравствует все-
общий мир во всем мире».  

Затем такие же колокола начали 
устанавливать и в других странах. 
В 1996 году такой колокол появил-
ся в венской штаб-квартире ООН. 
Установлен Колокол Мира во мно-
гих крупных европейских городах, 
а также в Австралии, Филиппинах, 
Японии, Турции, Монголии, Южной 
Америке, России, Узбекистане и в 
других странах.  

Экологические аспекты 
День Земли мог возникнуть 

только в ХХ веке, потому что 
именно в этом веке ученый чело-
век смог подсчитать, что угроза то-
тального уничтожения человечест-
ва возможна через 300-1000 лет. 
При осознании такой перспективы 
возникает неизбежное желание за-
думаться о вечном. Человечество 
думало, что Земля – вечная, что 
люди будут жить на ней всегда, а 
оказалось, что угроза конца вся-
кой жизни таится в самом челове-
ке.  

Серия технологических револю-
ций, которые претерпела история 
человечества, нарушили равнове-
сие между человеком и природой. 
В шестидесятые годы XX века, ко-
гда люди впервые покинули плане-
ту, появилась первая возможность 
взглянуть на Землю из космоса, 
после чего все ясно осознали, 
что  ресурсы Земли не беспре-
дельны...           …  

 

Международный день Матери-Земли 



#СпасибоУчитель 
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1 апреля — День смеха 

1 апреля — Международный день птиц 

2 апреля — Международный день детской книги 

2 апреля — День единения народов России и Белоруссии  

4 апреля — День Интернета 

5 апреля — День геолога 

6 апреля  — Международный день спорта на благо развития и мира  
7 апреля — Всемирный день здоровья 
8 апреля — День российской анимации 
10 апреля — День братьев и сестёр 
11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей  
12 апреля — День космонавтики 
15 апреля — Международный день культуры 
15 апреля — День экологических знаний 
16 апреля — Всемирный день голоса 
17 апреля — Всемирный день гемофилии 
18 апреля — Международный день памятников и исторических мест 
19 апреля — День российской полиграфии 
20 апреля — Национальный день донора в России 
20 апреля — День китайского языка 
22 апреля — Всемирный день Земли 
23 апреля — Всемирный день книги и авторского права 
23 апреля — День английского языка 
25 апреля — Международный день ДНК 
25 апреля — День дочери 
28 апреля — Всемирный день охраны труда 
29 апреля — Международный день танца  
30 апреля — День пожарной охраны России 

mailto:korkatovoschool@rambler.ru
https://www.calend.ru/holidays/0/0/200/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3199/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1007/

