День Космонавт ики 2010
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В честь Дня Космонавтики Комитет общественных связей города Москвы совместно с
государственными и общественными организациями столицы проводит ряд мероприятий:
12 апреля в 15.00 на площади Гагарина участ ники дет ского движения Москвы возложат
цвет ы к памят нику Первого космонавт а Земли Юрию Алексеевичу Гагарину.
В т оже время на Аллее Космонавт ов у Музея Космонавт ики пройдет мит инг «Дет ское
движение Москвы салют ует космонавт ам».
В митинге примет участие лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Владимир
Александрович Джанибеков, а также примут участие ветераны космической отрасли и космонавты,
более 1000 активистов из детских и молодежных общественных объединений, воспитанники военнопатриотических клубов, члены школьных музеев, посвященных истории космонавтики.
Детское движение столицы ежегодно принимает самое активное участие в торжествах,
посвященных Дню космонавтики, потому что девиз «Помним и гордимся!» в полной мере относится к
нашим соотечественникам, открывшим Человечеству дорогу в космос.
VII Фест иваль «Дет ское движение Москвы салют ует космонавт ам», организованный
Комитетом общественных связей и Домом детских общественных организаций в преддверии Дня
Космонавтики, включает целый ряд мероприятий, главной целью которых является глубокое
погружение ребят в историю отечественной космонавтики.
23 марта, в преддверии Международного дня космонавтики состоялась городская интеллектуальная
игра «Космобрейн» по истории развития российской космонавтики. Более 200 ребят – представители
30 команд со всех округов Москвы – прошли увлекательную викторину в Мемориальном музее
космонавтики, побывали в отсеке космического корабля, примерили на себя роль космических
инженеров, пообщались с космонавтами.
Аккредитация СМИ: 8-499-785-02-48, 8-499-166-99-86 (доб.109) – Игорь Тихоновский или по e-mail:
pr.ddoo@mail.ru
Цент ральным мероприят иям празднования Дня космонавт ики ст анет т оржест венный вечер.
12 апреля в 17.00 в Цент ральном Академическом Т еат ре Российской армии (Суворовская пл.,
д.2), состоится торжественный вечер и праздничный концерт, которые Комитет общественных
связей проводит совместно с Федеральным космическим агентством. На вечер будут приглашены
космонавты СССР и России, работники и ветераны предприятий космической отрасли.
Поздравит гостей и участников встречи руководитель космического Федерального агентства
Анатолий Николаевич Перминов. На вечер также приглашены руководители исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации. Участниками встречи станут более 4 тысяч человек,
среди которых: летчики-космонавты СССР и России, ведущие ученые и конструкторы, ветераны
космоса, работники космической отрасли, юные участники VII Фестиваля «Детское движение Москвы
салютует космонавтам».
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