
План мероприятий Всемирной недели космоса в Костроме 

Дата и 

время 

проведения 

Мероприятие Место проведение 

04.10.2017 

08.30-09.00 

Торжественное открытие Недели 

космоса. Всероссийский флэш-моб 

«Мы первые!» 

 

Центральная площадка – 

Лицей № 17 города 

Костромы; 

общеобразовательные 

учреждения города 

Костромы  

 

Октябрь 2017 года   Встреча с В. А Меньшиковым – 

генерал-майором, членом правления 

Федерации космонавтов, Первым вице-

президентом Международной 

Ассоциации «Международная 

аэрокосмическая система глобального 

мониторинга и прогнозирования»,  

генеральным конструктором, доктором 

технических наук, профессором, 

заслуженным деятелем науки 

Российской Федерации.    

Лицей № 32 города 

Костромы 

04.10.2017-

10.10.2017 

 

Проведение классных часов, 

торжественных линеек, библиотечных 

уроков, выставок, конкурсов и др. 

мероприятий, посвящённых 60 -летию 

запуска Первого Искусственного 

Спутника Земли 

Муниципальные 

дошкольные и  

общеобразовательные 

организации города 

Костромы, муниципальные 

учреждения культуры и 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

04.10.2017-

10.10.2017 

  

Показ мультфильма «МЫ ПЕРВЫЕ», 

посвященного 60-летию запуска 1 ИСЗ 

(создан  в апреле 2017 года  в Первой 

международной профильной смене ГК 

«Роскосмос» в МДЦ «АРТЕК»  при 

участии школьников города Костромы). 

Муниципальные 

дошкольные и  

общеобразовательные 

организации города 

Костромы, муниципальные 

учреждения культуры и 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

04.10.2017-

10.10.2017 

  

Участие образовательных организаций 

в интернет выставке, на сайте 

http://new.risksat.ru/  и  интернет 

конкурсе и голосовании по следующим 

номинациям: 

• «Мы первые! – самое активное 

образовательное учреждение – 

Муниципальные    

общеобразовательные 

организации города 

Костромы, муниципальные 

учреждения культуры и 

муниципальные 

образовательные 

file:///C:/Users/LebedevaNA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFJIX81V/Распоряжение%20о%20проведении%20всемирной%20недели%20космоса%20в%202017%20году.doc
file:///C:/Users/LebedevaNA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QFJIX81V/Распоряжение%20о%20проведении%20всемирной%20недели%20космоса%20в%202017%20году.doc


участник флешмоба»; 

• «Мы первые» - самый активный 

юный участник флешмоба (для 

школьников) 

• «Мы первые!» - самая 

оригинальная тематическая 

поздравительная открытка; 

• «Мы первые!» - самый 

оригинальный, интересный, 

отражающий значение запуска 1 ИСЗ 

для всего мирового сообщества, текст 

поздравления; 

• «Мы первые!» - самый 

интересный оригинальный краткий (1,5 

– 3 минуты) видео репортаж, 

тематический видео сюжет. 

учреждения 

дополнительного 

образования 

04.10.2017-

10.10.2017 

  

Посещение планетария Образовательные 

учреждения города 

Костромы 

04.10.2017-

10.10.2017 

Виртуальная выставка «Навстречу 

звездам!» 

Сайт муниципального 

бюджетного  учреждения  

города Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

06.10.2017 

10.00 

Квест «Космическая одиссея» ЦТР «Академия» 

07.10.2017 

10.00-16.00 

Видеомарафон «Человек. Земля. 

Вселенная» 

ЦТР «Академия» 

09.10.2017-

10.10.2017 

  

Встречи учащихся с ветеранами 

Байконура и Плесецка 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Костромы 

10.10.2017 

12.00 

Посадка деревьев в Аллее космонавтов 

в парке Победы 

Закрытие Недели Космоса 

Парк Победы 

 


