
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных
празднованию в 2021 году 60-летия 
полета Ю. А. Гагарина в космос

В целях патриотического воспитания и гражданского становления молодежи 
Сорочинского городского округа, в связи с празднованием в 2021 году в Российской 
Федерации 60-летнёго юбилея со дня полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина - 
Героя Советского Союза, на основании статей 32, 35, 40 Устава муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, администрация 
Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет:

1. Организовать и провести на территории Сорочинского городского округа 
мероприятия, посвященные празднованию в 2021 году 60-летия полета Ю. А. 
Гагарина в космос.

2. Утвердить:
2.1. Состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию в 2021 году 60-летия полета Ю. А. 
Гагарина в космос (далее - Оргкомитет), согласно приложению №1.

2.2. План мероприятий, посвященных празднованию в 2021 году 60-летия 
полета Ю. А. Гагарина (далее - План), согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Татьяну 
Валерьевну Федорову - заместитель главы по социальной политике администрации 
Сорочинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 
размещению на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области в сети «Интернет» (www.sorochinsk56.ru).

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П. Мелентьева

Разослано: в дело, Федоровой Т.В., членам оргкомитета, Рябых Е.С., Кремневой И.А, прокуратуре.

http://www.sorochinsk56.ru


Приложение №1
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
от Л7Х IDW №

Состав

Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию в 2021 году 60-летия полета Ю. А. Гагарина в космос

1. Мелентьева Т.П. - глава муниципального образования Сорочинский 
городской округ, председатель Оргкомитета;
2. Федорова Т.В. - заместитель главы по социальным вопросам администрации 
Сорочинского городского округа, заместитель председателя Оргкомитета.

Члены оргкомитета

3. Урюпина Г.В. - начальник управления образования администрации 
Сорочинского городского округа;
4. Зенина И.В. - заместитель начальника отдела по культуре и искусству 
администрации Сорочинского городского округа;
5. Головкова А.А. - ведущий специалист по молодежной политике администрации 
Сорочинского городского округа;
6. Леващев А. С. - директор МБУДО «Центр детского технического творчества»;
7. Байдина Е. Б. - директор МБУДО «Центр детского творчества».

Лица, не находящиеся в непосредственном подчинении у главы муниципального 
образования, входят в состав оргкомитета по согласованию.



Приложение №2
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области
от ___

План мероприятий, 
посвященных празднованию в 2021 году 60-летия полетаЮ. А. Гагарина

№ Наименование, 
форма мероприятия

Сроки 
проведения

Место проведения Ответственные

1 Муниципальный конкурс детского рисунка 
«Мастера волшебной кисти» (тематика 

«Космос, открытый каждому)

январь -
февраль 2021

МБУДО «Центр 
детского творчества»

МБУДО «Центр 
детского творчества»

2 Конкурс рисунков «В космос всем открыта 
дверь»

февраль 2021 ЦКД «Дружба» - филиал 
МБУК «Клубная 

система Сорочинского 
городского округа 

Оренбургской области»

МБУК «Клубная 
система Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»

3 Старт акции «Гагаринский платок мира» февраль 2021 МБУДО «Центр 
детского творчества»

МБУДО «Центр 
детского технического

МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества»



творчества»

Общеобразовательные 
организации

4 Муниципальный конкурс декоративно - 
прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья», посвященный дню рождения 
Ю. А. Гагарина

февраль - март
2021

МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества»

МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества»

5 Гагаринские on-line занятия по материалам 
музея космонавтики России, виртуальные 
экскурсии в Дом - музей Ю. А. Гагарина

февраль - март
2021

Общеобразовательные 
организации

Общеобразовательные 
организации

6 Обновление тематических экспозиций 
школьных библиотек, организация детских 
творческих работ, посвященных освоению 

космоса

февраль - март 
2021

Общеобразовательные 
организации

Общеобразовательные 
организации

7 Муниципальный конкурс изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества 

«Наш дом - Земля!»

март 2021 ЦДК - филиал МБУК 
«Клубная система 

Сорочинского 
городского округа 

Оренбургской области»

МБУК «Клубная 
система Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»

8 Онлайн открытый кинопоказ ко дню 
рождения Ю. А. Гагарина для школьников 7 

- 11 классов «Так начиналась легенда»

9 март 2021 МБУДО «Центр 
детского творчества»

МБУДО «Центр 
детского творчества»



9 Гагаринские уроки (тематические классные 
часы и часы общения)

март — апрель 
2021

Общеобразовательные 
организации

Общеобразовательные 
организации

10 Конкурс макетов, моделей космических 
аппаратов и станций «Дорога к звездам!», 

посвященный дню рождения Ю. А, Гагарина 
и 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в 

космос

март - май 2021 МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества»

МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества»

И Космический флешмоб «Вперед, к звездам!» 
(совместно с финалом акции «Гагаринский 

платок мира»)

12 апреля 2021 Центральная площадь г. 
Сорочинска

Управление 
образования 

администрации 
Сорочинского 

городского округа

МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества» 
МБУДО «Центр 

детского творчества»

12 . Праздничный концерт «Человек. Вселенная. 
Космос»

апрель 2021 ЦДК - филиал МБУК 
«Клубная система 

Сорочинского 
городского округа 

Оренбургской области»

МБУК «Клубная 
система Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»



13 Вечера неразгаданных тайн для школьников 
5-7 классов «Среди звезд и галактик»

апрель 2021 Общеобразовательные 
организации

Общеобразовательные 
организации

14 Вечер - портрет для школьников 8-11 
классов «Знаете, каким он парнем был...»

апрель 2021 Общеобразовательные 
организации

Общеобразовательные 
организации

15 Музейная программа, посвященная 60- 
летию полета в космос Ю.А. Гагарина и 

Всемирному дню авиации и космонавтики 
«На звёздных и земных орбитах»

апрель 2021 Краеведческий музей 
Сорочинского 

городского округа

МБУК «Краеведческий 
музей Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»

16 Традиционная ежегодная акция «Навстречу 
к звездам»

(в рамках акции проводятся конкурсы 
рисунков, буктрейлеров, выставки- 
портреты, виртуальные выставки, 

поэтические флешмобы, часы памяти и др.).

март-апрель
2021

МБУК «Библиотечная 
система Сорочинского 

городского округа»

МБУК «Библиотечная 
система Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»

17 Литературно-музыкальная гостиная 
«Музыка стихий. Космос»

апрель 2021 МБУ ДО ДШИ «Лира» 
Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области

МБУ ДО ДШИ «Лира» 
Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области



18 Онлайн квиз для школьников 5-8 классов 
«Первый в космосе!»

апрель 2021г. МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества»

МБУДО «Центр 
детского технического 

творчества»
19 Кинопоказы российских фильмов о космосе в течение года МБУК «Клубная 

система Сорочинского 
городского округа 

Оренбургской области»

МБУК «Клубная 
система Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»

20 Тематические мероприятия, посвященные
60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, в 

рамках работы досуговых площадок

в каникулярный 
период

МБУК «Клубная 
система Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»

МБУК «Клубная 
система Сорочинского 

городского округа 
Оренбургской области»


