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Паспорт проекта 

Название  «Хабаровск. Два дня с Гагариным» 

Сроки   С сентября 2016 –  по ноябрь2017 года 

Руководитель и 

авторы проекта 

Пономарева Ольга Николаевна – руководитель  и автор 

проекта, Красникова Елена Михайловна – соавтор проекта           

Цель: использование музейно-образовательной среды как ресурса 

социализации и патриотического воспитания юных 

дальневосточников 

Задачи: 

 

 Брендирование (прославление) города  Хабаровска его 

жителями 

 Объединение местного сообщества 

 Популяризация космонавтики 

 Развитие социального предпринимательства 

 Ранняя профориентация по техническим специальностям  

Целевая 

аудитория 

Горожане разных поколений  и гости города 

Планируемые 

результаты и 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели: 

Юбилейное событие городского масштаба. 

Разработка и внедрение нового экскурсионного маршрута  по 

«гагаринским» местам  Хабаровска (с интерактивными 

площадками): 

1. Фотовыставка  « С просторов Вселенной – в историю 

Хабаровска»  в зале ожидания аэропорта.    

2. Троллейбусная экскурсия: «Поехали!». 

3. Выставка  газет-баннеров «Дорога к звездам. Шаги истории».   

4. Организация и проведение праздника  «Парк Гагарина –

территория вдохновения». 

5. Методические разработки: образовательная программа 

«Юный экскурсовод», положения о конкурсах баннеров-газет, 

детского рисунка «Мой космос», сценарии праздника  и всех 

интерактивных площадок, разработка  наружной рекламы, 

полиграфической продукции. 

Количественные – число участников проекта и мероприятий. 

Качественные: отзывы и впечатления участников проекта и 

мероприятий, наличие продуктов деятельности и пополнение 

фондов музея детско-юношеского центра «Поиск». Участие 

педагогов и детей в конкурсах разного уровня и оценка его 

результативности экспертами. 

Ресурсы  Трудовые: коллектив МАУДО ДЮЦ «Поиск», обучающиеся, 

родители, социальные партнеры. 

Финансовые: собственные средства и привлеченные от 

социальных партнеров проекта. 

Материально-технические: собственные  средства МАУДО 

ДЮЦ «Поиск» и привлеченные от социальных партнеров 

проекта.  

 



 

4 

 

 

Пояснительная записка 

 

        Детско-юношеский центр «Поиск» и музей истории Индустриального 

района представляют проект «Хабаровск. Два дня с Гагариным», как пример 

сетевого взаимодействия в организации и проведении события городского 

масштаба. Проект предполагает разработку и проведение серии культурно-

досуговых мероприятий направленных на знакомство с личностью Гагарина и 

освещающих его пребывание в Хабаровске в мае 1962г. 

     Проект был реализован на территории города Хабаровска в период с 

сентября 2016 года по июнь 2017 года и представляет собой целостную систему 

социального партнерства в учреждении дополнительного образования. Наш 

проект – это успешный опыт организации социального партнерства  с 

принципиально новым типом общественных отношений. В ходе проекта 

возможности сетевого образовательного  и социального партнерства наиболее 

полно были  реализованы при создании организационно-педагогических 

условий: 

 организационных: координация партнерства через создание временных и 

постоянных организационных структур (Координационный совет, творческие 

группы педагогов и обучающихся, социальных партнеров), наделенных новыми 

функциями и полномочиями; разработка согласованного плана совместной 

деятельности; использование в совместной деятельности переговорного 

процесса, договорных документов, закрепляющих нормы и правила совместной 

деятельности; 

 методических: система групповых, индивидуальных проектировочных 

занятий, содержание которых ориентировано на разработку совместных 

образовательных программ и проектов педагогов, обучающихся, участников 

партнерства и оценку их качества; 

 мотивационных: формирование мотивационной установки на развитие 

культуры межличностных отношений, сотрудничество и диалог; обучение 

педагогов эффективным технологиям взаимодействия, внедрение системы 

контроля за ходом и результатами совместной деятельности. 

     В современных условиях социальное партнерство выступает 

механизмом развития учреждения дополнительного образования, где 

создаются условия для максимального привлечения ресурсов для решения 

образовательных и воспитательных задач. 

 Проект продемонстрировал возможности детско-взрослого взаимодействия и 

решения общественных проблем широким гражданским сообществом. С позиции 

социального партнерства были выделены задачи проекта для каждого 

социального партнера, расширены социальные связи учреждения, созданы 

механизмы взаимодействия между  субъектами проектной деятельности, 

осуществлена трансляция опыта воспитательной деятельности в области 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся.   

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Описание проекта  «Хабаровск. Два дня с Гагариным» 

Актуальность 

     В мае 2017 года исполнилось 55 лет со дня  знаменательного события в 

истории Хабаровска. Наш город посетил первый космонавт планеты – Юрий 

Алексеевич Гагарин. Гагарин не был нашим земляком. Но мы живем в 

уникальном городе – родном Хабаровске.  Хабаровчанам же посчастливилось 

трижды встречать, своими глазами увидеть, общаться с первым космонавтом 

планеты, Героем Советского Союза, почувствовать свою причастность к 

грандиозному событию ХХ века – первому полѐту человека в космос. 

Проблема: В стремительно нарастающем информационном потоке иногда 

забываются важные исторические события, которые могут влиять на 

формирование важных патриотических чувств жителей и гостей территории.       

Сегодня, спустя 55 лет, только старшее поколение горожан помнит об этом 

историческом событии, этих майских «космических днях» в летописи нашего 

города. Этот вывод мы сделали из результатов соцопроса. Приложение 1. 

    Ю.А.Гагарин – это не только история и гордость всей планеты и нашей 

страны. Это история и гордость нашего города. Чтобы формировать и 

укреплять имидж города, необходимо присутствие некоего городского 

самосознания, гордости за свой город, микрорайон, ощущение 

принадлежности к нему. 

     Проект «Хабаровск. Два дня с Гагариным» представляет собой  историко-

культурную программу,  включающую серию обучающих, просветительских и 

досуговых  (развлекательных)    мероприятий:  выставку фотографий 

хабаровских фотокорреспондентов, сопровождавших Гагарина во время его 

двухдневного пребывания в Хабаровске по дороге с  визитом в Японию и 

экскурсию по выставке, троллейбусную экскурсию для горожан и гостей 

города, праздник в парке имени Ю.А. Гагарина.  

     Проект подчѐркивает уникальность города, способствует повышению  его  

авторитета  в глазах  жителей, развитию событийного туризма и привлечению  

потока туристов. 

     Празднование 55-летия визита Ю.А. Гагарина в Хабаровск предполагалось 

сделать событием в культурной жизни города весной 2017 года.  

     В дальнейшем, внести дату пребывания Гагарина в Хабаровске в календарь 

ежегодных памятных дат  и отмечать различными мероприятиями (фестивали, 

конкурсы и т.д.).  

     Проект «Хабаровск. Два дня с Гагариным» –  это рассказ о встрече 

хабаровчан с первым космонавтом Земли  в мае 1962г. Общий замысел проекта 

предполагает разработку и реализацию программы  празднования 55-летия 

визита Ю.А. Гагарина в Хабаровск и создание экскурсионного маршрута по 

местам пребывания в городе первого космонавта (20 и 29 мая 1962 года). 

Приложение 2.   

Целью данного проекта является: 

использование музейно-образовательной среды  как ресурса социализации и 

патриотического воспитания юных дальневосточников 
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Задачи: 

 Брендирование  (прославление) города  Хабаровска через знаменательное 

событие его истории; 

 Популяризация космонавтики, как инновационного направления развития 

инженерной отрасли промышленности и науки региона; 

 Развитие социального партнерства и  предпринимательства; 

 Объединение местного сообщества; 

 Ранняя профориентация по техническим специальностям; 

 Дополнительное  образование -  развитие  технического  направления  – 

робототехника, авиамоделирование); 

 Активизация туристического потока и привлечение средств в бюджет города; 

    Проект подчѐркивает уникальность города, как места пребывания первого 

космонавта планеты и способствует повышению  авторитета  в глазах  жителей 

и привлечению туристов. Ежегодные памятные мероприятия и конкурсы будут 

способствовать формированию патриотических чувств юных 

дальневосточников. А новый экскурсионный маршрут будет способствовать 

развитию въездного туризма.  

 

Основная часть: 

ГЛАВА 1. Теоретическая часть.  

Историческая справка о пребывании Ю.А.Гагарина в Хабаровске в мае 

1962 года. 

     Работая над проектом, учащиеся детских объединений детско-юношеского 

центра «Поиск», провели исследовательскую работу и теоретическое изучение 

вопроса. Ребята детской студии телевидения «Хабаровск» побывали в гостях у 

специального корреспондента, фотокорреспондента запечатлевшего визит 

Гагарина в наш город, Владимира Федоровича Пильгуева. Они собрали 

большой фактический материал об этом событии. Приложение 3, 4. Сняли 

видеосюжет, в котором В.Ф. Пильгуев повествует об этом знаменательном 

периоде в жизни нашего города и впечатлениях хабаровчан.  

     На основе изученного  материала, опубликованного  в СМИ, воспоминаний 

участников событий, проведенного контент - анализа был составлен маршрут  

двухдневного пребывания Гагарина в Хабаровске 20 и 29 мая 1962 года. В 

результате  проведенного исследования, анализа материалов,  восстановлен 

маршрут Гагарина по Хабаровску 20 и 29 мая, определены площадки, на 

которых предлагалось провести праздничные мероприятия, посвященные 55-

летию визита космонавта в наш город. Проектируя мероприятия на каждой 

памятной площадке, авторы проекта хотели проиллюстрировать масштаб 

события и масштаб личности легендарного человека – первого космонавта 

планеты Ю.А. Гагарина. Приложение 2, 6. 
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ГЛАВА 2. Практическая часть 

Формы и механизмы реализации проекта                                                

«Хабаровск. Два дня с Гагариным». 

Для успешной реализации проекта мы разделили наши действия на этапы, 

которые помогут команде  работать эффективно и слаженно. Этапы проекта, 

мероприятия , сроки и прогнозируемые результаты представлены в таблице. 
Этапы Мероприятия Сроки Предполагаемый результат 

Подготови 

тельный этап 

Выбор направления и 

осмысление идеи проекта. 

Информационная работа. 

Формирование проектной 

группы. 

Сбор проектной группы, 

планирование работы над 

проектом, проведение 

соцопроса по проблеме 

Октябрь- 

декабрь, 2016 

 

 

Сформирована 

инициативная группа, 

распределены обязанности 

между членами группы, 

наличие плана работы по 

проекту, аналитическая 

справка по итогам 

соцопроса – выявленная 

проблема 

Этап 

разработки 

Сбор проектной группы. 

Мастер-класс по 

проектированию.  

 

Исследовательская работа 

«Гагарин в Хабаровске». 

Разработка проектной идеи, 

плана реализации  и сметы, 

потенциального 

(возможного) состава 

партнеров проекта 

 

 

Январь ,2017 Повышение уровня знаний  

проектной 

команды(педагогов и 

школьников) по основам 

социокультурного 

проектирования и по 

истории г. Хабаровска, 

связанной с именем 

Гагарина.  Комплектование 

фонда музея собранными 

материалами. 

Наличие проектной 

документации. 

Этап 

внедрения 

Организация и проведение 

«Школы юного экскурсовода 

и организаторов досуга» 

Февраль – 

Апрель, 2017 

Разработка и внедрение 

новых дополнительных 

образовательных программ 

«Школа юного 

экскурсовода»  (12 чел.)   

«Школа организаторов 

досуга» (12 чел.)   

Подготовленные 

экскурсоводы  и 

организаторы игровых 

досуговых программ из 

учащихся       (24 человека) 

для  дальнейшего участия в 

проекте.  

 

Разработка ТЭПА 

фотовыставки и текста 

экскурсии для 

«Космического 

троллейбуса». Предзащита 

экскурсии. 

Январь-февраль, 

2017 

Разработанный макет 

фотовыставки и текст 

экскурсии для троллейбуса 

Приложение 7 

 
Подготовка фотоматериала, 

баннеров, буклетов, 

Февраль- апрель, 

2017 

Подготовленные к 

мероприятиям средства 
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календарей, рекламных 

растяжек 

наружной рекламы и 

сувенирная рекламная 

продукция 

 

Этап 

внедрения 

Неделя «Музей и дети» 

Проведение экскурсий для 

школьников   в рамках 

городской культурно-

образовательной акции 

«Здравствуй, музей!» 

 

Март-апрель, 

2017 

Апробация контрольного 

текста экскурсии для 

подпроекта «Поехали»- 

троллейбусная экскурсия. 

Фотовыставка «С просторов 

Вселенной – в историю 

Хабаровска» 

Приложение  8 

 

20 мая 2017, 

29 мая 2017 

Торжественное открытие 

фотовыставки в здании 

аэровокзала аэропорта. 

Проведение экскурсий по 

выставке. 

Концертная программа 

«Созвездие Гагарина» 

Январь-апрель, 

2017 

Готовая концертная 

программа 

Рефлексия 

Мероприятия,  входящие в 

юбилейное событие 

На протяжении 

всего периода 

реализации 

проекта по 

итогам 

проведенных 

мероприятий и 

итогам проекта 

Высокие результаты 

проведенных мероприятий 

в рамках большого 

юбилейного события 

 

Формы работы над проектом «Хабаровск. Два дня с Гагариным»: 

 

1. Анкетирование (вводное, промежуточное, итоговое). 

2. Поиск методической литературы. 

3. Работа с информационными источниками 

4. Обработка и издание методических рекомендаций. 

5. Оформление и раздача информационных буклетов. 

6. Оформление информационного стенда. 

7. Проведение встреч, консультаций (групповых и индивидуальных). 

8. Презентация и торжественный старт проекту. 

9. Мастер-классы и интерактивные площадки по разработке идей и 

предложений События (празднования 55-летия визита Ю. Гагарина в 

Хабаровск) 

Организаторы проекта: 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города  Хабаровска  «Детско-юношеский центр «ПОИСК» 

 Музей истории Индустриального района МАУДО ДЮЦ «Поиск» 

Участники:  

 Обучающиеся МАУДО ДЮЦ «Поиск» 

 Обучающиеся образовательных организаций города Хабаровска 

 Общественные организации 

 Социальные партнеры проекта 

 Жители  и гости города Хабаровска 
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     В ходе обсуждения реализации проекта, проведены встречи с социальными 

партнерами, определены роль и возможности участия, намечены цели и задачи, 

степень участия и вклад в общегородское событие. Данные по взаимодействию 

с партнерами представлены в таблице: 

Партнеры проекта 
№ 

пп 

Название 

организации 

контактное лицо 

(Ф.И.О, должность, 

тел. для связи) 

вклад  в 

реализацию 

проекта 

Почему 

заинтересованы          

в реализации  

проекта 

1 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

города 

Хабаровска 

"Трамвайно-

троллейбусное 

управление" 

Илющенко Николай 

Николаевич- 

начальник 

управления. 

улица 

Краснореченская, 96 

Тел. 46-12-45 

Тел. 54-43-53 

Оставненко Галина 

Григорьевна, 

руководитель музея 

трамвая 

 

Предоставление 

троллейбуса для 

организации 

экскурсии 

Участие в 

общественно-

значимых 

мероприятиях 

города, 

Маркетинг услуг 

перевозчика, 

совершенствова

ние работы с 

потребителя-ми  

услуг, 

повышение 

культуры 

обслуживания 

 Реклама на 

транспорте 

 Тематическое  

оформление 

транспорта  

Продвижение 

услуг 

 ЗАО «Хабаровский 

аэропорт» 

 Предоставление 

помещения под 

фотовыставку 

Совершенствова

ние работы с 

потребителя 

ми услуг  

 ЗАО Бизнес-центр 

«Парус» 

 

 Предоставление 

территории под 

выставку баннеров 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города. 

 Краевой музей 

имени 

Н.И.Гродекова 

Коробкова Ирина 

Михайловна      

imk00@mail.ru 

Помощь в 

разработке и 

организации 

экскурсий по 

маршруту Гагарина 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города. 

Совершенствова

ние работы с 

потребителя 

ми услуг . 

 Дорожное радио  Гл. редактор  

Скворцов Александр 

41-80-00 

41-80-18 

Акция «Вместе в 

пути» 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города 

 Рекламное 

агентство 

ИП Копейкина 

Центр деловых услуг 

Ул. Суворова 

Распечатка 

фотографий для 

фотовыставки в 

троллейбусе 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города 

 МАУДО ДЮЦ ДСТВ «Хабаровск», Подготовка В соответствии с 
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«Поиск» Руководитель  

Коробицын М.С. 

видеороликов 

«Гагарин в 

Хабаровске» 

целями проекта 

 Хабаровский 

технологический 

колледж 

Ильченко Светлана 

Николаевна, 

заведующая 

отделением «Туризм» 

30-19-78 

zav2htk@mail.ru 

Разработка 

программы «Юный 

экскурсовод» 

Практика 

студентов. 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города. 

 Хабаровский  

государственный  

институт искусств 

и культуры 

 Разработка сценария 

праздника в парке 

имени Ю.А. 

Гагарина 

Практика 

студентов 

профильного 

ВУЗа. 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города. 

 Краевой музей 

имени 

Н.И.Гродекова 

Коробкова Ирина 

Михайловна      

 

Организация и 

проведение «Школы 

юного экскурсовода 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города. 

 ПАО КБ 

«Восточный 

экспресс банк» 

 Спонсорская 

помощь 

Консолидация в 

создании и 

продвижении 

имиджа города.  

Реклама услуг 

банка. 

 

Сроки реализации проекта «Хабаровск. Два дня с Гагариным»: 

  с октября 2016 года по октябрь 2017 года. 

 

Дата проведения юбилейного события в рамках проекта: 20, 21 мая  2017 

года. 

 

Место проведения: город Хабаровск. Маршрут  пребывания Ю.А. Гагарина в 

Хабаровске в 1962 году. 

 

Преимущества проекта «Хабаровск. Два дня с Гагариным». Реализация 

проекта повышает привлекательность города как туристской территории с 

использованием инфраструктуры и маршрута исторического события, каким 

для города стал визит первого космонавта планеты в мае 1962 года. 

Консолидация усилий всех участников и социальных партнеров проекта 

позволяет формировать городское сообщество и популяризировать 

историческое краеведение среди горожан и гостей города. 

  

Источники финансирования проекта: 

Источниками финансирования проекта стали на первом этапе привлеченные 

средства социальных партнеров, активная гражданская позиция 
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педагогического и ученического  коллективов, поддержка  Администраций и 

органов местного самоуправления, инициатива граждан и волонтеров.  

 

Смета расходов по проекту 

Проектные площадки 

Общая 

сумма 

расходов 

Вклад  Запрашиваемая 

сумма заявителя партнеров 

Аэропорт. Выставка «С 

просторов Вселенной – в 

историю Хабаровска» 

40 2 30 8 

Троллейбус. 

Тематическая экскурсия: 

«Поехали!» ( по 

маршруту Гагарина) 

110 8 90 12 

Бизнес-центр «Парус». 

Прогулочная зона 

Выставка  баннеров 

«Космос. Шаги истории» 

50 - 40 10 

Праздник: « Парк 

Гагарина – территория 

вдохновения» 

240 8 210 22 

Итого 

 

440 

 

18 

 

370 

 

52 

 

     Развернутые сметы по статьям расходов составляются в проектировании 

отдельных этапов и мини-проектов События: «Хабаровск. Два дня с 

Гагариным» (празднования  55-летнего юбилея приезда Ю.А. Гагарина в 

Хабаровск). 

Конечный результат (предполагаемый продукт проекта): 

 Юбилейное событие городского масштаба «Хабаровск. Два дня с 

Гагариным» (Праздник) 

 Разработан и внедрѐн новый экскурсионный маршрут «Хабаровск. Два 

дня с Гагариным» по «гагаринским» местам Хабаровска; 

 Фотовыставка в зале ожидания аэропорта  «Гагарин в Хабаровске»; 

 Сценарии, методические и разработки и наружная реклама 

 Сувенирная тематическая продукция и рекламные листовки, брошюры, 

буклеты, календарики и др. 

 Видеосюжеты ДСТВ «Хабаровск» - Видеоприложение. 

Перспективы реализации: 
Включение памятной даты в ежегодный календарь мероприятий по отрасли 

«Образование» и «Культура».  

 Проведение ежегодных тематических мероприятий и конкурсов для 

учащихся образовательных организаций города. 

 Открытие нового экскурсионного маршрута: «Хабаровск. Два дня с 

Гагариным», включение его в реестр маршрутов по городу 

   Оптимизация культурной жизни города (процесса сохранения и 

трансляции исторических событий, связанных с освоением космического 
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пространства и пребыванием   Ю.А.Гагарина в Хабаровске)  на главной 

площадке , в парке им. Ю.А. Гагарина 

 Закрепление  традиции празднования 29 мая, в день, когда Гагарин 

посещал парк Индустриального района г. Хабаровска – Дня парка 

Гагарина. 

 Закрепление традиции празднования Дня космонавтики,– «гагаринских 

дней» (20 и 29 мая) в Хабаровске   городским  сообществом. 

 Возрождение обновленного парка имени Ю.А. Гагарина с сохранением 

космической (технической) направленности учреждений на его 

территории (Планетарий, инновационные площадки для досуга горожан с 

детьми по типу «Технопарков», «Экспериментариумов» и т.п.)  

 Мемориализация парка имени Юрия Гагарина и установка памятного 

знака авторов Маловинского Э. и Мамешина А. Приложение 9 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении приведѐм цитату: «… не так важно ради чего 

произошло объединение людей в системе совместной деятельности, не так важен 

был и сам продукт, который они создали - гораздо большее значение имеют 

социальные эффекты, которые выражаются в интеллектуальных и эмоциональных 

изменениях, память является не вещью, а процессом; внутри нас нет никакого 

твердого ядра, которое бы руководило этим процессом и которое мы могли бы 

называть нашим «духом» или даже нашим «эго»; процесс извлечения, хранения и 

передачи информации протекает через нас и включает не только существующее и 

прошлое общество, но и фактически все, что мы называем словом «мир»; мы – 

только узлы во всеобщей сети текущей информации, которые станут ничем, если 

взаимосвязи будут разорваны…» (Flusser) 

Детско-юношеский центр «Поиск», музей истории Индустриального района на 

протяжении многих лет инициируют массовые районные и городские 

мероприятия, в основе которых лежит исторический аспект, то или иное важное 

событие историко-краеведческого содержания. Среди значимых реализованных 

мероприятий такие, как «Путешествие по Кругосветке», «Выпускников ушедших 

имена», «Индустриальному району – 80 лет», «Парк моей мечты».  

Представленный проект «Хабаровск. Два дня с Гагариным»  иллюстрирует 

преемственность в социальном проектировании и направлен на широкую 

консолидацию представителей разных поколений хабаровчан в сохранении 

исторической памяти и формировании лучших черт юных дальневосточников. 

Невозможно сегодня рассчитать экономический эффект от реализации этого 

проекта, но бесспорно, что будут достигнуты следующие  социальные эффекты: 

 формирование гражданской идентичности как предпосылки укрепления 

российской государственности; 

 социальная и духовная консолидация общества; 

 обеспечение социальной мобильности жителей города 

 конструирование социальных норм доверия друг к другу представителей 

различных социальных групп; 

 успешная социализация подрастающего поколения; 
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Приложение 1. 

Мониторинг по проекту «Хабаровск. Два дня с Гагариным» 

АНКЕТА 

Цель: выяснить, что знают хабаровчане о Гагарине и как в городе Хабаровске 

увековечено его имя? 

1. Давно живете в Хабаровске? 

2. Любите свой город? Гордитесь им? 

3. Какие  исторические события, происходившие в Хабаровске, позволяют  

Вам гордиться городом,  где вы живѐте? 

4. Как связан Хабаровск с именем Ю.А.Гагарина. 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители, рабочая группа проекта «Гагарин глазами 

хабаровчан» проводит анкетирование. Его цель - выяснить, насколько 

важно создание фонотеки и видеотеки с записями воспоминаний 

очевидцев посещения Ю.А. Гагариным нашего города. 

1. Считаете ли Вы, что школа должна участвовать в подготовке к 

празднованию 55-летия полета человека в космос? 

          Да                            Нет                  Затрудняюсь ответить 

 

2. Оцените по шкале, насколько воспитаны у современной молодежи 

такие 

ценности, как патриотизм и нравственность: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Плохо воспитаны                                 Очень хорошо воспитаны  

 

3. Что дает, по вашему мнению, участие в работе над социальным 

проектом «Гагарин глазами хабаровчан»? (можно отметить несколько 

вариантов.) 

• способствует воспитанию патриотизма и чувства гордости за 

историю своей страны 

• отвлекает от учебы 

• развивает навыки организационной деятельности 

• более глубокое знание истории 

• другое (укажите, что 

именно)______________________________________  
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4. Как Вы относитесь к тому, что Ваш ребенок принимает участие в 

работе над социальным проектом? (подчеркните выбранный Вами 

вариант ответа.) 

Полностью одобряю.      Частично одобряю.       Мне все равно.  

Частично не согласен.     Категорически против. 

 

5. Укажите свои:     профессию: 

                           пол:            ______ женский,     _______  мужской. 

                             возраст:     __________36-40    __________41-45      

                                                ___________46-50  ___________51-55      

                                                ___________56 и старше  

 

Благодарим Вас за искренние ответы и проявленное внимание к 

данной проблеме. 

Анкета для учащихся 

 

Уважаемые учащиеся школы, рабочая группа проекта проводит 

анкетирование с целью определения степени значимости проблемы 

создания фонотеки и видеотеки с записями воспоминаний очевидцев 

посещения Ю.А.Гагариным нашего города. Просим Вас оказать 

содействие в нашем начинании. Благодарим Вас. 

 

1.Оцените по шкале свое знание истории освоения космоса: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Плохо знаю  Очень хорошо знаю 

 

№ Вопрос Да. Нет Мне все равно. 

 Считаете ли Вы, что необходимо уделять внимание таким датам 

и событиям как 55-летие освоение космоса?     

 Хотите ли Вы принять участие в работе по увековечению 

памяти таких событий?    

2. Укажите свой пол:   ____ женский,     ___  мужской, класс:   

 возраст:  _________13-15 лет; __________ 16-18 лет. 

Благодарим Вас за искренние ответы и проявленное внимание к 

данной проблеме. 
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Приложение 2 

 

МАРШРУТ ГАГАРИНА. 20 мая воскресение 

время место Событие 

(май 1962г.) 

Событие  

(май 2017г.) 

15.00 Аэропорт 

Хабаровск. 

Лайнер ИЛ-18 

прибыл из 

Новосибирска 

Встреча Гагарина с 

хабаровчанами.  Пионеры 

дарят цветы. Митинг в 

аэропорту 

Фотовыставка 

«Гагарин в 

Хабаровске» 

 Детский парк, 

площадь 

Ленина 

От аэропорта до улицы 

Шевченко маршрут 

проходил по центральной 

магистрали. Всюду народ. 

«Космический 

троллейбус» 

(фотовыставка, 

экскурсия по 

маршруту: 

Аэропорт- 

Комсомольская 

площадь) 

 Улица 

Шевченко 

Гостиница 

«Парус» 

Резиденция космонавта. 

Встреча с сокурсниками , 

отдых. 

17.00 

 

 

 

 

 

19.00 

Набережная  

Стадион Ленина  

 

 

 

 

ЦПКО 

Прогулка на катере по 

Амуру вдоль 

Индустриального района, 

стадион Ленина, подъем 

по лестнице в  ЦПКО.  

 

Выступление перед 

хабаровчанами  с 

открытой эстрады.  

 Комсомольская 

площадь 

  

20.00 Улица 

Шевченко 

Гостиница 

«Парус» 

Резиденция космонавта, 

выступление с балкона 

перед хабаровчанами. 

Выставка баннеров 

по истории развития 

космонавтики. 

Фотозона  

 Аэропорт 

Хабаровска 

Отлѐт в Японию. 21 мая 

1962г. 
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МАРШРУТ ГАГАРИНА. 29 мая  

время место Событие 

(май 1962г.) 

Событие 

(май 2017г.) 

 Аэропорт Хабаровска. 

Самолет прибыл из 

Японии 

Встреча Гагарина с 

хабаровчанами.  

Пионеры дарят 

цветы.  

Митинг в аэропорту 

Выставка «Гагарин 

в Хабаровске» 

Акция «Календарик 

на память» 

Акция «Этого 

рыбака знал весь 

мир, узнают ли его 

твои дети» 

 «Хабаровские 

Черемушки» -

(Казачья гора) 

Осмотр вновь 

строящегося 

микрорайона 

Выставка «Гагарин 

в Хабаровске» 

Акция «Календарик 

на память» 

Акция «Этого 

рыбака знал весь 

мир, узнают ли его 

твои дети» 

Игровая программа 

для детей 

«Гагаринские 

старты» 

 Парк культуры и 

отдыха 

Индустриального 

района г.Хабаровска 

(ныне парк Гагарина) 

Участие в 

благоустройстве 

парка (посадка двух 

лиственниц) 

Праздник «День 

парка Гагарина» 

Фотовыставка 

«Гагарин в 

Хабаровске» 

Выставка «История 

парка Гагарина» 

Выставка детских 

работ «Мой 

космос» 

Концертно-игровая 

программа «С днем 

рождения, парк 

Гагарина» 

 Улица Шевченко 

(гостиница «Парус») 

СОШ 35 

  

19.00 Дворец спорта 

Стадион Ленина  

Рассказ о поездке в 

Японию. 

 

 Аэропорт Отлѐт в Москву  
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Приложение 3. 

Он фотографировал Ю.А. Гагарина в Хабаровске в 1962 году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пильгуев Владимир Фѐдорович. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Ф. Пильгуев  рассказывает о том, как он фотографировал первого 

космонавта в Хабаровске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с В.Ф. Пильгуевым в музее истории Индустриального района. 
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Приложение 5 

Парк культуры и отдыха Индустриального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. Гагарин в парке Индустриального района. 29 мая 1962 г. 
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Приложение 6 

 

План мероприятий  на 2017 год 

в рамках реализации проекта «Хабаровск. Два дня с Гагариным», 

посвященного 55-летию пребывания первого космонавта Мира, 

 Героя Советского Союза Юрия Алексеевича  Гагарина  

в  городе Хабаровске.  

 

Дата Мероприятия Ответственные 

9.03.2017 День рождения Ю.А.Гагарина 

1. Уроки памяти, музейные уроки  

 

Общеобразовательные 

учреждения 

2. Просветительские акции: 

   «Знаете, каким он парнем был…» 

«Этого рыбака знал весь мир, узнают 

ли его твои дети» 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Поиск» 

3. Викторины о жизни Ю.А. Гагарина, 

   о развитии космонавтики,  

   авиации 

Общеобразовательные 

учреждения 

4. Конкурс школьных газет,   

   мультимедийных презентаций, 

посвященных  теме развития 

ракетостроения и  космонавтики  

Общеобразовательные 

учреждения,МАУ ДО 

ДЮЦ «Поиск» 

12.04.2017 День авиации и космонавтики 

1. Уроки памяти, музейные уроки, 

выпуск стенгазет 

 

Общеобразовательные 

учреждения, школьные 

музеи 

2. Конкурс творческих работ (ИЗО, 

ДПИ, 3-Д  моделирование, 

литературное творчество, 

исследовательские работы) 

Управление 

образования 

администрации 

г.Хабаровска 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Поиск»,  

Общеобразовательные 

учреждения 

 

3. Городская  конференция «Я – 

хабаровчанин» , секция посвященная 

визиту Ю.А. Гагарина в Хабаровск в 

1962 году., конкурс исследовательских 

работ. 
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Юбилейное событие: «Хабаровск. Два дня с Гагариным», 

посвященное 55-летию визита Гагарина в Хабаровск. 

Дата проведения: 20 и 21 мая 2017 года. 

 

Дата , 

Время 

Место Мероприятие Организаторы            

и финансовая 

поддержка 

20.05.2017 Хабаровский 

аэропорт 
Открытие  

фотовыставки:«С 

просторов Вселенной  –  в 

историю Хабаровска» 

- Управление 

культуры 

администрации 

г.Хабаровска 

- ЗАО 

«Хабаровский 

аэропорт»; 

- Музей истории 

Индустриального 

района МАУДО 

ДЮЦ «Поиск»; 

- Музей истории 

г.Хабаровска 

20.05.2017 Хабаровский 

аэропорт – 

Комсомольская 

площадь 

Космическая экскурсия  
«Поехали»                (по 

маршруту Гагарина)  на 

троллейбусе, 

оформленном  

тематически в 

соответствии с проектом 

Хабаровское 

Трамвайно-

транспортное 

управление; 

МАУДО ДЮЦ 

«Поиск»; 

20.05.2017 Комсомольская 

площадь 

 «Хабаровск. Два дня с 

Гагариным» 

(космический 

фестиваль, праздник 

детского творчества) 

Управление 

образования 

администрации 

г.Хабаровска; 

 Образовательные 

учреждения города; 

20.05.2017 Гостиница 

«Парус»  (улица 

Шевченко) 

- Прогулочная площадка 

- Выставка баннеров  

«История развития 

космонавтики» 
- Фотозона 

- Видеосалон 

ЗАО Бизнес-центр 

«Парус»; 

МАУДО ДЮЦ 

«Поиск»; 

МБОУ СОШ № 35; 

21.05.2017 Парк Муравьева 

Амурского 
Концертно-игровая 

программа   
«Гагаринские старты»; 

Выставка «Гагарин в 

Хабаровске»; 

Роспись по телу 

Парк Муравьева 

Амурского 

Музей истории 

Индустриального 

района  МАУДО 

ДЮЦ «Поиск» 
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«Рождение Вселенной»; 

Акция «Этого рыбака 

знал весь мир, узнают ли 

его твои дети»; 

Технологический 

колледж 

20.05.2017 Музей имени  

Н.И.Гродекова 
Выставка «Первый» 

 

Музей имени  

Н.И.Гродекова 

20.05.2017 Музей истории 

города 

Хабаровска 

Выставка фотоплакатов 

«Космос» 

Музей истории 

города Хабаровска 

21.05.2017 Парк  имени 

Ю.А.Гагарина 

Космический праздник: 

концертные, игровые, 

творческие площадки, 

мастер-классы, конкурсы, 

показательные 

выступления творческих 

коллективов, технических 

кружков (робототехника),  

показательные 

выступления планеристов 

Комитет по 

управлению 

Индустриальным 

районом 

Управление 

культуры 

администрации 

г.Хабаровска 

Управление 

образования 

администрации 

г.Хабаровска 

Музей истории 

Индустриального 

района  

 МАУДО ДЮЦ 

«Поиск» 

Образовательные 

организации города 

Центры 

дополнительного 

образования 

«Отрада» и  

ЦВР«Планета 

взросления» 
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Приложение 7  

Макет выставки в троллейбусе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
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Приложение 9 

Проект монумента первому космонавту 

Юрию Гагарину в Хабаровске. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: скульптор Э. Маловинский, архитектор А. Мамешин. 
 

 

 

Макет высотой 1,5 м 

находится в музее им. 

Н.И.Гродекова 
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Освещение проекта в СМИ 
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Сайт  ОАО Хабаровский аэропорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
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Сайт Центра патриотического воспитания 

 


