
План проведения весенних каникул 

 в МБОУ Школе № 45 г.о. Самара 

 

 

 

 

 

7 дней каникул – 7 интереснейших фильмов о покорителях космоса 

Интересные и познавательные ссылки, которые 

помогут провести время с пользой 
 

Приглашаем 

принять 

участие в 

Спецпроекте 

"Самара - 

Космос 

2021"!!! 

Здесь вас ожидают 

познавательные 

фильмы, заметки из 

энциклопедии 

"Космонавты", 

викторины, конкурсы, 

квесты и многое другое, 

посвященное космосу, 

науке, технологиям и 

Самаре 

https://vk.com/club201719417 

Проект 

"Живой 

музей: 

детство в 

запасной 

столице" 

Музей Эльдара 

Рязанова приглашает к 

просмотру альманаха 

историй «Живой музей: 

детство в запасной 

столице». Проект 

посвящѐн 

куйбышевцам, чьѐ 

детство пришлось на 

военные годы. В записи 

альманаха 

https://vk.com/club195646417?w=

wall-195646417_2111 
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видеоинтервью приняли 

участие учителя и 

учѐные, инженеры и 

врачи, люди самых 

разных профессий. 

«Звезда по 

имени 

Гагарин». 

Документальн

ый фильм 

12 апреля 1961 года, 

полет Гагарина 

положил начало новой 

космической эре — эре 

пилотируемой 

космонавтики. Гагарин 

провел на орбите 108 

минут, — эти минуты 

стали триумфом 

отечественной 

космонавтики и первым 

рывком человечества на 

пути покорения 

космоса. 

https://www.youtube.com/watch?v

=jqCYQyBSMNg 

Художествен

ный фильм 

«Время 

первых» 

«Время первых» — так 

можно назвать эпоху 

шестидесятых, 

ознаменовавшуюся 

гонкой двух 

сверхдержав — 

Америки и Советского 

Союза за право 

покорить космическое 

пространство. Учѐные и 

космонавты СССР 

усиленно работали над 

приготовлениями к 

первому в истории 

человечества выходу в 

открытый космос. Эта 

важнейшая миссия 

была возложена на 

Алексея Леонова 

https://www.youtube.com/watch?v

=Os6ORHmXNOs 

Салют-7. 

История 

одного 

подвига. 

Документальн

ый фильм 

Фильм, созданный на 

телеканале "Россия", 

расскажет о 

драматических 

событиях, 

происходивших на 

орбите в 1985 году, и о 

https://www.youtube.com/watch?v

=oWcLGetHh2g 
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настоящих героях, 

участвовавших в 

спасении космической 

станции "Салют-7". 

Памяти 

Алексея 

Леонова. 

Документальн

ый фильм 

"Русские 

алмазы" 

11 октября 2019 года  

ушел из жизни Алексей 

Леонов, первый 

человек, совершивший 

выход в открытый 

космос. 

https://www.youtube.com/watch?v

=TyxZm2yZ5d4 

СОЗДАТЬ 

КОСМОНАВ

ТА. 

Документальн

ый фильм 

«Создать космонавта» 

— совместный 

документальный проект 

Центра подготовки 

космонавтов и 

телестудии Роскосмоса, 

созданный к юбилею 

ЦПК и отряда 

космонавтов! 

https://www.youtube.com/watch?v

=d_WNw1sJ_pQ 

Станция 

"Мир". 

Хроника. 

Фильм о станции МИР https://www.youtube.com/watch?v

=0JQmIaH_7d0 

Белка и 

стрелка – 

собаки в 

космосе 

Белку и Стрелку, как и 

остальных собак-

космонавтов, подобрали 

на улице в Москве. 

Отбор был жесткий: вес 

— до 5 килограммов, 

характер — 

покладистый, никаких 

признаков породы… 

https://www.youtube.com/watch?v

=8zxxcpfdsyg 

 

Удачных каникул и приятного просмотра! 
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