Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное
движение «ЮНАРМИЯ»

Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ» создано 28 мая 2016 года.
Движение объединяет в своих рядах более 1 млн детей и подростков,
располагает своими региональными структурами во всех 85 субъектах
Российской Федерации.
Юнармейцы активно участвуют в мероприятиях и воинских церемониях,
парадах, посвящённых Великой Победе 1945 года, социально значимых
проектах и акциях: «Георгиевская ленточка», «Память жива», «Свеча
памяти», «Дорога памяти», «Письмо солдату», «Бессмертный полк», «Парад
для ветерана», «Верни Герою имя», «Миллион добрых дел», «Эстафета
добра», «На защите мира», «Граффити Защитник».

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ КОСМОНАВТИКИ
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ И ВАШИМ ЗНАКОМЫМ ПРОЙТИ
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ВИКТОРИНУ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ МИНИ-ВИКТОРИНЫ:

1 «Восток-1» 2 Космодром Байконур 3 108 минут 4 «Кедр» 5 «Поехали!»

Поехали!

12 апреля 1961 года

Cоветский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые
в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
Это особенный день – день триумфа науки, открывший новую эру космических технологий.
Мы по праву гордимся тем, что этот гигантский
научно-технический прорыв был осуществлен
именно в нашей стране.

Поздравляем вас
Поздравляем вас с Днём космонавтики! Ровно 61 год назад Юрий Гагарин совершил первый
полёт человека в космос – легендарное событие не только для России, но и для всего мира.
Желаем вам удивительных открытий, достижения своих космических высот и первенства во
всем!

Что вы знаете

о первом полете человека в космос?
ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ МИНИ-ВИКТОРИНЫ, ПРОВЕРЬ СЕБЯ!*

Как называется
космический корабль,
на котором Юрий
Гагарин совершил
первый полёт в космос
12 апреля 1961 года?

С какого космодрома стартовал
корабль «Восток» 12 апреля 1961 года?

Какое время провёл
Юрий Гагарин
в космосе во время
своего первого полёта?

Какой
позывной
был у Юрия
Гагарина?

Какую фразу произнёс Юрий Гагарин при старте первого
пилотируемого полёта в космос 12 апреля 1961 года?
* – правильные ответы на обороте страницы

Памятные даты истории Отечественной
космонавтики в 2022 году
12 января

115-летия со дня рождения С.П. Королева - учёного и
конструктора в области ракетостроения и космонавтики, главный конструктор первых ракетоносителей, ИСЗ,
пилотируемых космических кораблей

12 апреля

61-годовщина первого полёта человека в космос

11-12
августа

60-летие со дня первого в мире группового полёта космических кораблей «Восток-3» (А.Г. Николаев) и «Восток-4»
(П.Р. Попович)

5 сентября

165-летия со дня рождения основоположника современной космонавтики К.Э. Циолковского

4 октября

65-годовщина начала космической эры (запуск первого
искусственного спутника Земли, созданного в Советском
Союзе)

