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Проект представляет собой цикл совместных мероприятий, посвящённых
ежегодному празднованию Дня космонавтики в Доме детского творчества и в
городе Звенигороде.
Цель проекта
Показать обучающимся перспективы развития космической отрасли,
воодушевить идеей освоения космоса, познакомить с профессией космонавта
и конструктора.
Задачи проекта
Образовательные: познакомить обучающихся с историей космонавтики, дать
представление о современном состоянии мировой космонавтики, дать
дополнительные знания в области космонавтики, повысить эрудицию и
расширить кругозор.
Развивающие: развитие любознательности и пытливости ума, развитие
творческих способностей обучающихся.
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Обоснование проекта
Сегодня в нашей стране очень востребованы технические профессии,
инженерные и конструкторские, а также профессия космонавта.
Астрономический кружок и изостудия Дома детского творчества г.о.
Звенигород организуют и проводят ряд мероприятий, посвящённых
празднованию Дню космонавтики и выдающимся датам освоения космоса, а
также знакомит всех увлечённых и заинтересованных ребят с возможностями
работы в этой отрасли деятельности.
Мероприятия, проводимые ежегодно в рамках Проекта:
1) интерактивная выставка рисунков «Космическая заря»;
2) Городской конкурс детского рисунка «Космическая заря»;
3) викторина «Космический звездопад»;
4) интеллектуальная игра «Космоискатель»;
5) мастер-классы «Космонавтика»;
6) показательные выступления «Авиа-шоу»;
7) шахматный турнир «Пегас».

Руководители проекта
Руководителями проекта являются педагоги дополнительного образования
Дома детского творчества г.о. Звенигород Вибе Анжелика Анатольевна,
руководитель объединения «Галактика», и Орлова Светлана Владимировна,
руководитель изостудии «Созвездие творчества».
Участники проекта
В реализации проекта принимают участие обучающиеся объединений Дома
детского творчества г.о. Звенигород:
- «Звездочёт» и «Галактика» (рук. Вибе А.А.);
- изостудии «Созвездие творчества» (рук. Орлова С.В.);
- «Авиамастер» (рук. Орлов Н.Н.);
- «Начальное техническое авиамоделирование» (рук. Орлов С.Н.);
- «Здравствуй, мир!» (рук. Панина О.В.);
- «Тропинка» (рук. Рофолович О.М.);
- «Гамбит» и «Ладья» (рук. Балашов Д.В.).
Время реализации проекта
Проект реализуется с 2014 года ежегодно с 10 марта по 25 апреля.
План реализации проекта
1. Написание Совместного творческого проекта «Дни космонавтики в
Звенигороде» (испол. Вибе А.А.).
2. Создание компьютерной презентации «Дни космонавтики в Звенигороде»
(испол. Вибе А.А.).
3. Ежегодное проведение совместной интерактивной выставки рисунков
«Космическая заря». Участники — объединения «Звездочёт», «Галактика»,
«Здравствуй, мир!», изостудия «Созвездие творчества». Ответственные —
Вибе А.А., Орлова С.В.
4. Ежегодное проведение Городского конкурса детского рисунка
«Космическая заря». Участники — объединения «Звездочёт», «Галактика»,
изостудия «Созвездие творчества». Ответственные — Вибе А.А., Орлова С.В.
5. Ежегодное проведение викторины «Космический звездопад» для
объединений «Галактика» и «Авиамастер». Ответственный — Вибе А.А.

6. Ежегодное проведение интеллектуальной игры «Космоискатель»
Участники — объединения «Галактика» и «Авиамастер». Ответственный —
Вибе А.А.
7. Ежегодное проведение мастер-классов «Космонавтика» для объединений
«Здравствуй, мир!» и «Тропинка». Ответственный — Вибе А.А.
8. Проведение мастер-класса «Космонавтика» для классов средних
общеобразовательных школ г.о. Звенигород. Ответственный — Вибе А.А.
9. Ежегодное проведение показательных выступлений «Авиа-шоу»
объединений «Авиамастер» и «Начальное техническое авиамоделирование».
Ответственные — Орлов Н.Н., Орлов С.Н.
10. Ежегодное проведение шахматного турнира «Пегас». Ответственный —
Балашов Д.В.
Ожидаемые результаты
В результате реализации Проекта «Дни космонавтики в Звенигороде»
звенигородские ребята примут участие в многочисленных познавательных
мероприятиях, познакомятся с будущими профессиями, пополнят знания в
области космонавтики, разовьют творческие способности и художественноэстетический вкус.
Дальнейшее развитие проекта
Проект «Дни космонавтики в Звенигороде» является уникальным проектом,
реализуемом в городе Звенигороде, поэтому он привлекает к себе внимание
не только детей, но и взрослых, неравнодушных к проблемам развития
космонавтики и покорения Солнечной системы, и всегда находит отклик в их
сердцах. Проект может служить образцом для реализации аналогичных
проектов в других учебных заведениях (например, в школах), а также в
дальнейшем привлекать к себе всех желающих, которые могут предложить
дополнительные мероприятия в рамках празднования Дня космонавтики в
городе Звенигороде.

