
  В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. 

12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в открытый космос, ставший 

одной из самых важных вех в истории всего человечества.  60 лет назад первый 

советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!», открыв 

эру  освоения человеком   космического пространства. 

  Это событие стало одной из самых важных вех в истории всего человечества.   

 
  

Первый космический полёт длился 108 минут под пристальным вниманием всего 

мира. За это время Юрий Гагарин сделал один виток по Земной орбите и 

благополучно вернулся на Землю. 

Полет Юрия Гагарина открыл эру освоения космоса посредством участия человека в 

космических полетах.  

   Работы по созданию искусственного спутника Земли велись в СССР с начала 1950-х 

годов. Одновременно с 1953 года в ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича 

Королева разрабатывался эскизный проект двухступенчатой баллистической ракеты - 

будущей межконтинентальной Р-7, которая потенциально могла вывести спутник в 

космос. 

Запуск первого искусственного спутника Земли был произведен 4 октября 1957 года, в 

22:28 мск, с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны 

СССР (сейчас - космодром Байконур) с помощью 

переоборудованной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Космический 

аппарат получил "Спутник-1". Чтобы не раскрывать индексы стоящей на вооружении 

баллистической ракеты, ее также назвали "Спутник". 

Сейчас на околоземной орбите функционируют несколько тысяч спутников. 

Российская группировка космических аппаратов постоянно пополняется. Только в 

конце сентября был запущен очередной спутник серии ГЛОНАСС. 28 ноября должен 

состояться второй в истории запуск с космодрома Восточный, в этот день ракета 

"Союз-2.1б" выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли 

"Метеор-М". Также два аппарата серии "Канопус" отправятся в космос в ходе третьего 

запуска с нового космодрома, который планируется на 22 декабря. 

https://tass.ru/info/4493497


  В июле этого года ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту 72 малых 

космических аппарата, что стало рекордным количеством спутников в истории 

отечественной космонавтики, запущенных одновременно. 

 Для России космос - это история и наш сегодняшний день. Мы возвращаем мечту о 

космосе нашим детям, и они обязательно продолжат наши великие победы.  

 

В канун великой даты,  родители с детьми средней группы приняли активное 

участие в конкурсе детского сада по созданию летательных аппаратов.  

 

     
 

     
 

 Даже сказочная бабушка, решила полететь в космос и 

приобрела скафандр.  
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