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Пояснительная записка 

             Целью проведения данного мероприятия является знакомство детей младшего 

школьного возраста с историей гражданской авиации России. 

            При проведении мероприятия ставятся следующие задачи: 

 Образовательные: познакомить детей младшего школьного возраста с понятием и 

значением гражданской авиации, профессиями людей, обеспечивающих работу 

гражданских самолетов, научить простой технике изготовления самолетов – 

оригами. 

 Развивающие: развивать интерес к профессиональным праздникам России, развивать 

умения объяснять значение пословиц и поговорок о данной отрасли авиации. 

 Воспитательные: прививать  чувство патриотизма к Родине, уважение к людям 

разных профессий. 

          Оборудование: столы, стулья, мишень для запусков, листы бумаги, схема оригами, 

доска магнитная, фотографии, карточки с пословицами и поговорками. 

          Данное мероприятие подготовлено для проведения с детьми младшего школьного 

возраста. 

          Время проведения 1 час. 

          Сценарий могут использовать педагоги дополнительного образования, педагоги – 

организаторы и другие специалисты, организующие работу с детьми. 

 

 

Ход мероприятия 

Ведущий. Здравствуйте ребята! Сегодняшняя наша встреча посвящена празднику. 

Чтобы узнать какой это праздник, попробуйте отгадать загадку! 

Крылатый,  но не птица.  

Летает в небесах. 

В мгновенье может скрыться 

В пушистых облаках.  

Когда взлетает в небо 

И  набирает ход – 

Закладывает уши, 

Что это? 

Ответ. Самолет 

 

Ведущий. Совершенно верно, ребята, вы правильно отгадали загадку. А как вы 

думаете, какой сегодня праздник? Сегодня День гражданской авиации России. 

Демонстрируется фотография (Фото 1.) 
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Фото. 1 Лайнер в полете 

 

Ведущий. Люди каких профессий отмечают этот праздник? (Ведущий принимает 

ответы ребят, могут быть названы следующие профессии: пилоты, стюардессы, механики, 

обеспечивающие работу воздушных лайнеров).  

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи? 

 (Пилот) 

 

Ведущий. Ежегодно 9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. 

Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи 

вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту 

и разного рода грузы. Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял 

постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». 

Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала 

воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров. 

Первым самолетом, освоившим небо в гражданских целях, стал «АНТ-1». Кстати, 

пробный рейс был совершен «воздушным кораблем» как раз 9 февраля и осуществлялся с 

этого момента без перебоев. 

Ведущий демонстрирует фотографии первых самолетов (Фото. 2). 

 

 
Фото. 2. Самолеты в начале 20 века. 
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Появление пассажирского флота обусловило появление еще нескольких 

организаций. Так, в том же 1923 году было создано общество добровольного воздушного 

флота, получившее название «Добролет». А технический надзор за гражданской авиацией 

возложили на Главное управление воздушного флота.  

Ведущий показывает фотографии экипажей воздушных лайнеров прошлого и 

наших дней (Фото. 3). 

 

 
Фото. 3. Экипаж самолета: вчера и сегодня. 

 

Ведущий. Специализированные учебные заведения, подготавливающие пилотов, 

возникли гораздо позже, поэтому ответственность за воплощение в жизнь новой задумки 

государства легла на плечи военных штурманов и технических работников, проходивших 

по этой самой причине переквалификацию. 

В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели 

форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль 

получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот».  

Рисунок 1, 2, 3 –  символы Гражданской авиации. 

 

 

 

 

Экипаж самолета вчера 

… 

… и сегодня 

 

 

ня 
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Рис. 1. Флаг Гражданской авиации России 

 

 
Рис. 3. Эмблема гражданской авиации России 

 

 
Рис. 3. Знаки различия работников Гражданской авиации

 

И в свой профессиональный праздник принимают поздравления все пилоты, 

бортпроводники, технические работники данной отрасли, благодаря которым в воздух 

ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране.  

Гражданская авиация выполняет много полезных обязанностей. Это не только 

перевоз пассажиров, а также различных грузов в пункт назначения. Сюда входят еще 

поисково-спасательные операции, доставка гуманитарной помощи, медицинское 

обслуживание – в труднодоступных районах и прочие общественно-значимые дела. 

Недаром существует масса пословиц и поговорок об авиации. 

Ведущий раздает ребятам карточки с пословицами и поговорками и предлагает их 

зачитать и обсудить что означает пословица (поговорка). 

Мы все от рожденья крылаты. 

Много у людей друг к другу путей, а воздушная дорога шире всех. 

Эка благодать: от Москвы до Америки стало рукой подать!  

Нашим летчикам и север — родная мать. 

Опытный летчик веселит душу.  
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Ведущий. Современные самолеты оснащены всем необходимым, чтобы пассажиры 

чувствовали себя на борту комфортно и в полной безопасности, а грузы в целости и 

сохранности оказались в конечном пункте, - в том числе новейшим компьютерным 

оборудованием, облегчающим управление судном. «Воздушные корабли» России летают 

по всему миру: наверное, нет такого места, где не побывали «железные птицы». 

 

По окончании беседы детям предлагается изготовить бумажные самолетики – 

оригами (Рис. 4), которые они могут с удовольствием запустить на дальность полета, 

соревнуясь между собой. 

 

 

 
 

Рис. 4. Схема самолета – оригами 

 

 

 
Фото. 4. Запуски самолетов 

 

Ведущий. Современную жизнь невозможно представить без гражданской авиации, 

весь мир буквально «исполосован» воздушными трассами. Пусть данная отрасль служит 

на благо россиян долгие годы! 
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