
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                        Губернатор Оренбургской области  

                                                    

                                                    Д.В. Паслер 

             

                  «___»  ____________________ 2021 года 

 

План 

организации и проведения на территории Оренбургской области мероприятий,  

посвященных празднованию 60-й годовщины полета Ю.А. Гагарина в космос 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ответственные  

исполнители 

Примечание 

I. Официальные торжественные мероприятия 

1. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные  

60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина (ДК Газовик) 

12 апреля 

2021 года 

министерство культуры Оренбургской 

области, 

администрация города Оренбурга 

 

2. Торжественное открытие после реконструкции мемориального  до-

ма-музея Юрия и Валентины Гагариных 

12 апреля 

2021 года 

администрация города Оренбурга,  

 

 

3. Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и спортив-

ной работы, посвященного 60-летию полета Ю.Гагарина в космос      

(г. Оренбург, Областная филармония) 

 

12 февраля 

2021 года 

департамент молодежной политики 

администрации муниципальных образо-

ваний 

 

4. Проведение торжественного приема Губернатором Оренбургской 

области летчиков-космонавтов, представителей общественной орга-

низации «Центр-клуб земляков-оренбуржцев в Москве», ветеранов 

космической отрасли и почетных гостей 

12 апреля  

2021 года 

аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области  

 

5. Торжественное открытие бюста дважды Героя Советского Союза 

космонавта Владимира Комарова в МБОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа» (ЗАТО Комаровский) 

12 апреля 

2021 года 

командование 31 РА, 

администрация ЗАТО Комаровский 

 

6. Открытие граффити, посвященного 60-летию полета Ю.А. Гагарина 

в космос на здании по проспекту Гагарина 

12 апреля  

2021 года 

администрация города Оренбурга 

министерство культуры Оренбургской 

области 
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7. Митинг-концерт у памятника Ю.А. Гагарину и торжественное  воз-

ложение цветов (г. Оренбург, пр. Гагарина)  

12 апреля 

2021 года 

 

аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области; 

администрация города Оренбурга 

 

 

8. Церемония возложения цветов к мемориальной табличке на здании 

бывшего летного училища (г. Оренбург, ул. Советская,1) 

12 апреля 

2021 года 

 

аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области; 

администрация города Оренбурга 

 

9. Проведение ритуала принесения торжественной клятвы юнармейца 

подростками, вступающими в члены регионального отделения 

ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области (выставочный комплекс 

«Салют, Победа!») 

12 апреля 

2021 года 

 

департамент молодежной политики 

Оренбургской области; 

РО ВВПОД «Юнармия» 

 

10. Церемония возложения цветов к Вечному огню музейно-

выставочного комплекса «Салют,  Победа!» 

12 апреля 

2021 года 

 

аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области; 

администрация города Оренбурга 

 

11. Церемония возложения цветов к памятнику дважды Герою Совет-

ского Союза космонавту Владимиру Комарову, торжественный    

митинг (пос. Адамовка) 

12 апреля 

2021 года 

 

администрация Адамовского района 

 

 

12. Проведение легкоатлетического кросса «Космический забег»              

 ( г. Оренбург) 

с 1 по 12  

апреля 

2021 года 

министерство физической культуры и 

спорта Оренбургской области; 

департамент молодежной политики 

Оренбургской области 

 

13 Информационный стенд «Первый полет в космос» в фойе админи-

страции Южного округа города Оренбурга 

с 5 по 12 

апреля  

2021 года 

администрация Южного округа 

 

 

II. Мероприятия патриотической направленности 

14. Демонстрационный пролет авиации над городом Оренбургом 12 апреля 

2021 года 

командование в/ч 55000   

15. «День открытых дверей» в 117 военно-транспортном авиационном 

полку 

11 апреля 

2021 года 

командование в/ч 45097   

16. Онлайн-встреча с космонавтом «Будущее за космосом»  

(Герой России летчик-космонавт Юрий Романенко) 

10 апреля 

2021 года 

минобразования области 

детский технопарк «Кванториум» 

 

 

http://orenburg.bezformata.com/word/salyut-pobeda/12332/
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17. Автопробег по местам, связанным с жизнью и учебой Ю.А. Гагари-

на (по плану ДОСААФ России) 

5-12 апреля 

2021 года 

региональное отделение ДОСААФ Орен-

бургской области 

 

18. Десантирование спортсменов ДОСААФ с символикой Российской 

Федерации в ходе митинга и концерта у памятника Ю.А. Гагарину 

12 апреля 

2021 года 

региональное отделение ДОСААФ Орен-

бургской области 

 

19. Презентация  и торжественное прохождение группы «Юные космо-

навты» МАУ ДО Центра дошкольной работы  «Подросток» перед 

памятником Ю.А Гагарину (г. Оренбург) 

12 апреля 

2021 года 

  

администрация города Оренбурга; 

МАУ ДО Центр внешкольной работы  

«Подросток» 

 

20. Областная акция «Полет в вечность» со 2 по  

12 апреля  

2021 года  

ГАУ «Региональное агентство молодеж-

ных программ и проектов»; 

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области 

 

 

21. Проведение социально-патриотической акции «Пост № 1» у памят-

ников Ю.Гагарину (г. Оренбург) и В. Комарову (Адамовский район) 

 

с 9 по  

12 апреля  

2021 года  

ГАУ «Региональное агентство молодеж-

ных программ и проектов»; 

РО ВВПОД Юнармия»; 

администрация города Оренбурга; 

администрация Адамовского района 

Оренбургской области 

 

 

22. Проведение школьных уроков, посвященных Дню космонавтики  

 (при неблагоприятной эпидемиологической обстановке будет заме-

нено на интерактивные on-line уроки) 

февраль- 

апрель 

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ОГАСПИ» 

 

 

23. Гагаринский час «Родина крылья дала» 7 апреля  

2021года 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 4  

24. Показ фильмов о космонавтике под открытым небом  

 

12 апреля 

2021 года 

 

министерство культуры Оренбургской 

области, ГУП «Облкиновидео» 

администрация города Оренбурга 

 

 

25. Проведение недели тематических мероприятий «Человек и космос» 

в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства   

 

                             

с 1  по  

12 апреля  

2021 года 

министерство культуры Оренбургской 

области 
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26. Проведение классных часов, бесед о полете Ю.А. Гагарина в космос со 2  по  

12 апреля  

2021 года 

министерство образования Оренбургской 

области; 

образовательные организации 

 

III. Проведение выставок, экспозиций, марафонов, соревнований 

27. Проведение выставки оренбургского живописца, заслуженного ху-

дожника Российской Федерации Юрия Рысухина «Памяти Юрия 

Гагарина. Русский  Икар» (г. Оренбург) 

со 2  по 

12 апреля  

2021 года 

министерство культуры Оренбургской 

области 

 

 

28. «Звездный маршрут». Проект волонтеров культуры Оренбуржья по 

организации работы тематического троллейбусного маршрута в          

городе Оренбурге 

апрель  

2021 года 

министерство культуры Оренбургской 

области 

администрация г. Оренбурга 

 

29. Проведение областной спартакиады обучающихся «Старт в Космос» с 10 марта по 

12 апреля  

2021 года  

 

министерство образования Оренбургской 

области;  

образовательные организации основного, 

среднего, общего образования; 

интернатные организации области 

региональное отделение ДОСААФ Орен-

бургской области 

 

30. Выставка техники ДОСААФ, г. Оренбург, Бузулук, Бугуруслан, Со-

рочинск, Орск 

12 апреля 

2021 года 

региональное отделение ДОСААФ Орен-

бургской области 

 

31. Проведение тематических культурно-массовых мероприятий в го-

родских округах и муниципальных районах Оренбургской области 

12 апреля 

2021 года  

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области; 

музыкальные и культурно-национальные 

коллективы 

 

32. Экспонирование выставок архивных документов и печатных изда-

ний «Шаг во Вселенную», «Оренбург дал мне крылья», «Обнимая 

небо», посвященных юбилейной дате  

 

март-апрель 

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО» 

 

33. Цикл мероприятий «Космическая карта Оренбуржья» (передвижные 

музейные выставки, тематические концерты коллективов Оренбург-

ской областной филармонии в муниципальных образованиях, свя-

занных с именами российских космонавтов) 

март - апрель 

2021 года 

министерство культуры Оренбургской-

области 

администрации г. Оренбурга, Бузулук-

ского, Адамовского, Курманаевского 

районов 
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34. Проведение акции «Окно в Космос» (украшение окон жилых домов 

и учреждений) 

 

12 апреля 

2021 года 

 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО»  

 

35. Подготовка памятного подарочного диска, включающего эксклю-

зивные фонозаписи выступлений первого космонавта Земли Ю.А. 

Гагарина в городе Оренбурге, записанные Оренбургской студией 

телевидения и радиовещания (1961, 1963, 1965 гг.), а также элек-

тронные образы документов, хранящихся в фондах ГБУ «ГАОО» 

 

март  

2021 года 

 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО»  

 

Общий хро-

нометраж 

фонозаписей 

составляет 3 

часа 51 мин. 

36. Организация выставки «История семьи Гагариных», с последующим 

изданием в виде брошюры или постоянно оформленного стенда 

 

 

 

март-апрель 

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ОГАСПИ», 

мемориальный музей-квартира Юрия и 

Валентины Гагариных 

 

37. Проведение акции по сбору фотографий оренбуржцев с Ю.А. Гага-

риным в целях пополнения народного фотобанка #ГАГА-

РИН_ФОТО_ОРЕНБУРГ, размещенного на официальном сайте ГБУ 

«ГАОО»  

февраль- 

апрель 

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «Государственный  архив Оренбург-

ской  области»  ( далее – ГБУ «ГАОО») 

 

 

38. Марафон проектов «Будем первыми», посвященный 60-летию поле-

та Ю.А. Гагарина в космос 

5 марта – 

15 апреля 

2021 года 

министерство образования области 

ООДТДМ им. Поляничко 

 

39.  Телепроект «Профессия – космонавт: реальность» февраль –  

апрель 2021 

года 

министерство образования области 

детский технопарк «Кванториум» 

 

40. Мастер –класс «Космический рейс» 5 апреля  

2021 года 

министерство образования области 

детский технопарк «Кванториум» 

 

 

41. Квест «Через вселенную» 9 апреля  

2021 года 

министерство образования области 

детский технопарк «Кванториум» 

 

 

42. Флешмоб «Поехали» (город Оренбург) 11 апреля 

2021 года 

министерство образования области 

детский технопарк «Кванториум» 
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43. Флешмоб  «Улыбка Гагарина» 12 февраля 

2021 года 

управление по информационной полити-

ке администрации города Оренбурга 

 Социальные сети 

 

44. Видеорепортаж  «108 минут с Гагариным»  март-апрель 

2021 года 

администрация Северного округа 

города Оренбурга 

ГБУК «Центральная областная библиоте-

ка для молодежи» 

 

45. «108 слов о легендарном космонавте» 

Онлайн-опрос 

март-апрель 

2021 года 

администрация Северного округа 

города Оренбурга  

ГБУК «Центральная областная библиоте-

ка для молодежи»  

 

46. Областная акция «Полет в вечность» со 2 по  

12 апреля  

2021 года  

ГАУ «Центр патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки молодежи 

Оренбургской области»; 

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области 

 

47. Подготовка видеопроекта «Помним. Чтим. Храним.», в который бу-

дут включены воспоминания очевидцев о первом полете человека в 

космос, о работе школы юных космонавтов 

февраль- 

апрель 

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ОГАСПИ»  

 

48. Подготовка аудиомарафона, посвященного старту мероприятий по 

празднованию 60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос 

(В специальном аудиовыпуске будут использованы фонозаписи ра-

диопередач с Ю.А. Гагариным, сделанных на Оренбургской студии 

телевидения и радиовещания, выдержки из газетных публикаций о 

пребывании первого космонавта Земли в Оренбуржье и о увекове-

чении его памяти, озвученные оренбургскими архивистами, а также 

музыкальные композиции о космосе и Ю.А. Гагарине) 

 

12 февраля 

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО» 

ГБУ «ОГАСПИ» 

 

 

49. Подготовка межрегионального виртуального выставочного проекта 

«Я вижу Землю», посвященного Ю.А. Гагарину 

 

февраль-март  

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «Оренбургский государственный 

архив социально-политической истории»  

(далее - ГБУ «ОГАСПИ») 
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50. Интернет-проект «Наш Гагарин» на официальных аккаунтах ГБУ 

«ГАОО» в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Инста-

грам, Фейсбук) 

(В течение 60 дней ежедневно будут размещаться электронные об-

разы документов, фотографий и газетных публикаций из фондов  

ГБУ «ГАОО», связанных с  полетом Ю.А. Гагарина в космос) 

12 февраля – 

12 апреля 

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО» 

 

 

51. Проведение в официальных группах ГБУ «ОГАСПИ» в соцсетях 

конкурсов на лучшее стихотворение о космосе, Ю.А. Гагарине для 

детей – лучший рисунок, с последующим награждением победите-

лей и участников на каком-либо значимом мероприятии архивной 

службы Оренбургской области 

март-апрель  

2021 года 

 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ОГАСПИ»  

 

 

52. Подготовка выставочного проекта «АРТ-АРХИВ. Звезда по имени 

Гагарин» – совместной выставки архивных документов, фотодоку-

ментов проекта ГАГАРИН_ФОТО_ОРЕНБУРГ, печатных изданий 

из фондов Оренбургской областной универсальной научной библио-

теки им. Н.К. Крупской и выставки работ из серии «Улыбка Гагари-

на»  художницы из с. Ташлы Тюльганского района Екатерины Жа-

диной  

 

март-апрель  

2021 года 

 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО», 

Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской 

 

 

53. Проведение ретро-кинопоказа (просмотр кинопленок, долгое время 

хранившихся в здании Оренбургского высшего военного авиацион-

ного Краснознаменного училища лётчиков им. И.С.Полбина) и ком-

ментарии ветеранов ОВВАКУЛ 

апрель  

2021 года 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО»  

Просмотр 

будет осу-

ществляться 

на кинопро-

екторе 1974 

г. в.  

54. Проведение «Ночи истории» с организацией квеста, посвященного 

Дню космонавтики, тематической фотозоны, тематических игр для 

детей 

 

апрель 

2021 года 

 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ОГАСПИ»  

 

 

55 Проведение областной литературной акции в библиотеках Орен-

бургской области «Знаете, каким он парнем был»  

апрель  

2021 года 

 

министерство культуры Оренбургской 

области; 

ГБУК «ООУНБ им.Н.К.Крупской»; 

библиотеки Оренбургской области  
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1 2 3 4 5 

56. Музейный выставочный проект «Философия космоса» со 2 по 

9 апреля  

2021 года  

министерство культуры Оренбургской 

области, 

ГБУК «Оренбургский губернаторский 

историко-краеведческий музей»; 

ГБУК «Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств»; 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государ-

ственный университет» 

 

57. Проведение открытой лекции «Космос на ладони» с демонстрацией 

астрономической техники и с использованием архивных документов 

и фонозаписей Ю.А. Гагарина, хранящихся в ГБУ «ГАОО» 

апрель  

2021 года  

 

 

комитет по делам архивов Оренбургской 

области,  

ГБУ «ГАОО»  

астрономическое сообщество «Орион», 

(руководитель – фотограф Сергей Мед-

ведев) 

 

 

58. Акция «Я назван в честь Юрия Гагарина»  декабрь 2020-

апрель  

2021 года 

Сайт РИА 56, газеты «Оренбуржье», 

«Южный Урал» 

 

59. Интерактивное выставочное пространство «Окрыленные музыкой 

звезд»  

март-апрель                

2021 года 

администрация Северного округа 

города Оренбурга  

ГБУК «Центральная областная библиоте-

ка для молодежи» 

 

60 Аудиоподкаст «Кедр», космос, рок-н-ролл».  март- апрель 

2021 года 

администрация Северного округа 

города Оренбурга  

ГБУК «Центральная областная библиоте-

ка для молодежи» 

 

61. Конкурс рисунков среди детей сотрудников администрации  

«Вперед, к звездам» 

22 марта – 

8 апреля  

2021 года 

администрация Южного округа города 

Оренбурга 

 

 

62.                                                                                        Тематическая викторина апрель 

2021 года 

управление по информационной полити-

ке администрации города Оренбурга ре-
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сурс: Инстаграм 

 

1 2 3 4 5 

63. Конкурсы рисунков, художественные выставки в учреждениях до-

полнительного образования 

 

апрель 

2021 года 

управление образования администрации 

города Оренбурга 

 

64. Экскурсии в Оренбургский планетарий для граждан старшего поко-

ления 

апрель 

2021 года 

управление по социальной политике ад-

министрации города Оренбурга, 

Оренбургский планетарий  

 

65. Серия мастер-классов «Земля в иллюминаторе» апрель 

2021 года  

музей Космонавтики 

МБУ «Музей истории Оренбурга» 

 

66. Интерактивная игра-викторина «Время первых» апрель 

2021 года  

музей Космонавтики 

МБУ «Музей истории Оренбурга» 

 

67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Выставка работ студии «Мы художники», «Дорога в космос» апрель 

2021 года 

МБУ «ДК «Молодежный»  

68. Вечер-портрет «Листая книгу жизни»  

               

 

апрель 

2021 года 

МБУ «ДК «Молодежный» 

 

 

69. Онлайн выставка детских художественных работ «Космические 

фантазии» 

 

9 апреля 

2021 года 

МБУ «Дом культуры «Орбита» 

ресурсы: Инстаграм, ВКонтакте 

 

70. Конкурсно-игровая программа для младших школьников «Большое 

космическое путешествие» 

8 апреля 

2021 года 

МБУ «ДК «Молодежный» 

 

 

71. Мастер-класс «Ракета своими руками»  9 апреля 

2021 года  

МБУ «СДК «Самородово» 

пос. Самородово 

 

72. Игра-викторина «Космическое путешествие» 9 апреля 

2021 года 

МБУ «Библиотечная информационная 

система» (далее – МБУ «БИС») ЦГБ 

Филиал № 9 

 

73. Тематический час «Встреча с Ю.А. Гагариным сквозь время и про-

странство» 

9 апреля 

2021 года 

МБУ «БИС» ЦГБ им. Н.А. Некрасова 

 

 

74. Устные журналы «В бесконечном пространстве Вселенной»; 
                          «Юрий Гагарин – легенда российского космоса» 

9 апреля 

2021 года 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 18 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 10 

 

75. Час истории с просмотром видеоматериала: «Первый полет в космос 9 апреля администрация Южного округа  
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12 апреля 1961года – интересные факты»  2021 года города Оренбурга 

МБУ «БИС» г. Оренбурга 

1 2 3 4 5 

76. Космические старты «Через тернии к звездам» 9 апреля 

2021 года 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 3  

77. Игра-путешествие «Этот загадочный мир космоса» 9 апреля 

2021 года  

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 14  

78. Открытый городской турнир по шашкам памяти Ю.А. Гагарина 10 апреля 

2021 года 

администрация города Оренбурга  

федерация шашек города Оренбурга 

 

79. Конкурс поделок ко Дню   Космонавтики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10 апреля 

2021 года 

МБУ «СДК «Самородово» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

80. Онлайн викторина: «Все о космосе» 10-12 апреля  

2021 года  

МБУ «Дом культуры «Орбита» 

ресурсы: Инстаграм, ВКонтакте 

 

81. Онлайн мастер-класс по акварельной живописи «Красота Вселен-

ной» 

11 апреля  

2021 года  

МБУ «Дом культуры «Орбита» 

ресурсы: Инстаграм, ВКонтакте  

 

82. Виртуальный конкурс «Поехали!» 12 апреля  

2021 года  

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 16 

 

 

83. «Рисуем Космос»  В программе: беседа об истории завоевания кос-

мических пространств, демонстрация уникальных снимков из кос-

моса, мастер-класс по рисованию 

12 апреля  

2021 года  

МБУ «ДК «Радуга» 

пос.им. Куйбышева 

 

 

84. Праздничный концерт «Путешествие к звездам» 12 апреля  

2021 года  

МБУ «ДК «Радуга» 

пос.им. Куйбышева 

 

85. «Дорога в космос начинается с Земли» 

 

12 апреля  

2021 года 

МБУ «ДК «Радуга» 

пос.им. Куйбышева 

 

86. Выставка книг «Через тернии к звездам» 

 

   

87. «Знаете, каким он парнем был»: биография Ю.А. Гагарина 12 апреля  

2021 года  

МБУ «СДК «Самородово» 

пос. Самородово 

 

 

88. Интерактивная игра «Космический марафон» 12 апреля  

2021 года  

МБУ «Дом культуры «Орбита», 

 

 

89. Концертные программы преподавателей и учащихся музыкальных 

школ и школ искусств 

12 апреля  

2021 года 

учреждения дополнительного образова-

ния (детские музыкальные школы) 
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90. Викторина  "В гостях у звезд" 10 апреля  

2021 года  

МБУ «ДК Заря», с. Краснохолм  

1 2 3 4 5 

91. Информационный час "Из истории космонавтики" 11 апреля  

2021 года  

МБУ «ДК Заря», с. Краснохолм  

92. Вечера-портреты: «Первая женщина в космосе» 

                                 «Он век космический открыл» 

                                  «Он был первым» 

                                  «Под Гагаринской звездой» 

                                  «Он сказал: поехали!» 

12 апреля  

2021 года  

МБУ «ДК Заря», с. Краснохолм 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 2  

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 11, Каргала 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 2  

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 18 

 

93. Познавательное путешествие + викторина «Герои звездных дорог»  

(12 апреля – День космонавтики) 

12 апреля  

2021 года 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 5 

 

 

94. Онлайн-квиз (викторина) по истории космонавтики 12 апреля  

2021 года 

управление молодежной политики адми-

нистрации города Оренбурга 

 

95. Интерактивный парк «Космос моими глазами» 12 апреля  

2021 года 

управление молодежной политики адми-

нистрации города Оренбурга 

 

96. 

 

Показ тематического фильма о покорителях космоса            12 апреля  

2021 года 

актовый зал администрации Южного 

округа 

 

97. Виртуальная экскурсия «Ты помнишь, как курсант Гагарин по 

нашим улицам ходил…» 

13 апреля 

2021 года 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 15  

98. Видеопутешествие «108 минут в космическом пространстве»  

(День космонавтики) 

13 апреля 

2021 года 

МБУ «БИС» ЦГБ филиал № 8 

 

 

IV. Информационное обеспечение проводимых мероприятий 

99. Размещение анонсов и новостей о мероприятиях, посвященных 

празднованию 60-й годовщины полета Ю.А. Гагарина в космос, на 

национальном туристическом портале Russia.Travel, интернет-

портале «Туризм и отдых в Оренбургской области» и в социальных 

сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook) 

 

март–апрель 

2021 года 

министерство региональной и информа-

ционной политики Оренбургской обла-

сти 

министерство физической культуры и 

спорта Оренбургской области; 

средства массовой информации и 

информационные ресурсы 

 

100. Размещение в общественных местах на территории г. Оренбурга и п. 

ЗАТО «Комаровский» экранов с тематическим содержанием  

(подготовка макета – управление информационной политики; 

февраль- 

апрель  

2021 года 

министерство региональной и информа-

ционной политики Оренбургской области 

администрация города Оренбурга; 
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размещение макета – органы местного самоуправления Оренбург-

ской области) 

администрация ЗАТО «Комаровский» 

1 2 3 4 5 

101. Размещение в средствах массовой информации тематических мате-

риалов, посвященных празднованию 60-й годовщины полета                 

Ю.А. Гагарина в космос «О чем писала газета в 1961 году», «Как это 

было» 

март–апрель 

2021 года 

министерство региональной и информа-

ционной политики; 

аппарат Губернатора и Правительства 

Оренбургской области; 

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области 

информационные ресурсы: региональные 

и городские ТВ каналы; газеты; радио; 

информ-агентства и интернет-ресурсы 

 

 

102. Календарь памятных дат апрель 

2021 года 

управление по информационной полити-

ке администрации города Оренбурга 

ресурсы: Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте 

 

103. Подготовка и размещение цикла материалов о туристических объек-

тах и маршрутах, связанных с 60-й годовщиной полета Ю.А. Гага-

рина в космос, в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, In-

stagram, Facebook), на интернет-портале «Туризм и отдых в Орен-

бургской области» 

со 2  по 

12 апреля  

2021 года 

министерство экономического развития, 

инвестиций, туризма и внешних связей 

Оренбургской области 

 

V. Мероприятия по обеспечению безопасности проводимых мероприятий 

104. Организация взаимодействия по вопросам согласования мест прове-

дения праздничных мероприятий, предупреждения возможных со-

циальных рисков в сфере межконфессиональных и межнациональ-

ных отношений 

март–апрель 

2021 года 

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области; 

УМВД России по Оренбургской области 

(по согласованию); 

Управление Росгвардии по Оренбургской 

области (по согласованию) 

 

105 Медицинское обеспечение праздничных мероприятий  весь период  министерство здравоохранения Орен-

бургской области; 

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области 

 

106. Обеспечение готовности сил и средств к ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период проведения праздничных меро-

приятий 

11-12 апреля 

2021 года 

департамент пожарной безопасности и 

гражданской защиты Оренбургской обла-

сти; 
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ГУ МЧС России по Оренбургской обла-

сти (по согласованию) 

1 2 3 4 5 

107. Осуществление инженерно-технического обследования мест проведе-

ния  праздничных мероприятий с применением специальных техни-

ческих средств и служебных собак 

11-12 апреля  

2021 года 

УМВД России по Оренбургской области 

(по согласованию); 

Управление Росгвардии по Оренбургской 

области (по согласованию); 

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области 

 

108. Принятие надлежащих мер по предупреждению фактов пренебре-

жительного отношения к государственным символам Российской 

Федерации, праздничной атрибутике, обеспечению их сохранности 

 

весь период городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области; 

УМВД России по Оренбургской области  

 

109. Принятие комплекса мер по предупреждению критического скопле-

ния людей, проработка вопросов их экстренной эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

12 апреля 

2021 года 

городские округа и муниципальные рай-

оны Оренбургской области; 

УМВД России по Оренбургской области 

(по согласованию); 

Управление Росгвардии по Оренбургской 

области (по согласованию) 

 

110 . Принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности в период проведения 

праздничных мероприятий (увеличение плотности маршрутов пат-

рулирования наружных служб, выделение необходимых сил и 

средств, создание дополнительного резерва сил и средств на случай 

поступления сообщений о массовых беспорядках, планируемых ди-

версионно-террористических акциях и др.) 

12 апреля  

2021 года 

УМВД России по Оренбургской области 

(по согласованию); 

Управление Росгвардии по Оренбургской 

области (по согласованию) 

 

 


