Тематический  концерт к  80 — летнему юбилею
                           Юрия Алексеевича Гагарина.

   Задачи: 1. Обобщение знаний о замечательном человеке современности -о первом космонавте  —  о Юрии Гагарине.
	Развитие инициативы и детского творчества.

Расширение знаний о выдающихся исполнителях современности 
Изучение вокального цикла А.Н. Пахмутовой и Н.Н. Добронравого «Созвездие Гагарина», произведений поэтов, писавших о нём.

     1 ведущий.     Рассвет. Ещё не знаем ничего.
                                  Обычные «Последние известия»...
     2 ведущий.     А он уже летит через созвездия.
                                  Земля проснётся с именем его.   
     3 ведущий.      «Широка страна моя родная..»-
                                   Знакомый голос первых позывных.
                                   Мы наши сводки начинали с них,
                                   И я недаром это вспоминаю.
      4 ведущий.       Не попросив подмог ни у кого,
                                   Сама восстав из пепла войн и праха,
                                    Моя страна, не знающая страха,
                                    Шлёт нынче в космос сына своего.   
      5 ведущий.        Мы помним всё. Ничто не позабыто.
                                    Но мы за мир. Всерьёз! Для всех! Навек!
                                    И выведен на мирную орбиту,
                                    С природой в бой идёт НАШ человек. 
      2 ведущий.        Волненье бьёт как молоток по нервам;
                                     Не каждому такое по плечу:
                                     Встать и пойти в атаку самым первым!
                                     ИСКАТЬ ДРУГИХ СРАВНЕНИЙ НЕ ХОЧУ [7]. 
  3 ведущий. Юрий Алексеевич Гагарин. Все на нашей планете знают это имя.
   (учитель)       С именем Гагарина связаны новые понятия о героизме и о вели-  
чии  достижений. Он открыл новую эру в научных исследованиях космоса [8].
                  В 2014 году мы отмечаем 80 лет со дня рождения Юрия Гагарина.
                      ( Видео. Старт со знаменитыми словами космонавта).
       Звучит песня А.Н.Пахмутовой «Знаете, каким он парнем был?» в исполнении Юрия Гуляева и  школьного хора:    
              Знаете, каким он парнем был?
            Тот, кто тропку звёздную открыл. 
             Пламень был и гром: замер космодром!
             И сказал негромко он,                        
                           Он сказал: «Поехали! Он взмахнул рукой-
                       Словно вдоль по Питерской, Питерской 
                           Пронёсся над Землёй.   
 Знаете, каким он парнем был? 
 На руках весь мир его носил!
 Сын Земли и звёзд нежен был и прост:
 Людям свет, как Данко, нёс.
         Хор:      Он сказал: «Поехали! Он взмахнул рукой-
                       Словно вдоль по Питерской, Питерской 
                       Пронёсся над Землёй.                                                                                                           
   Учитель: И, задавая этот вопрос :  «Каким же  он  был парнем ?»- мы послушаем, что же вспоминает его мама.                                                                                               
    1 ведущий. Вспоминает мама  Ю. А. Гагарина, Анна Тимофеевна:
                          «Юра всё в детстве хотел узнать, почему звёзды такие красивые?
                            Как там, за облаками?»  [9]                                                                                                                      
    3 ведущий. В своей книге «Дорога в космос» Гагарин ответил на свои
     (Учитель)   вопросы: «Я видел облака и легкие тени их на далёкой милой  Земле. Совершенно тёмное небо выглядело вспаханным полем с засеянным зерном звёзд.
     Земля радовала сочной палитрой красок. Она окружена ореолом нежно голубого цвета. Затем полоса темнеет, становится бирюзовой, синей, фиолетовой. Этот переход красив и радует глаз [10] . 
                Стихи «Созвездие Гагарина» читают учащиеся:
   Рождён Гагарин под серпом Луны
   Среди разлива рек и тишины.
   В сенях был серп из стали высшей пробы-
   Орудие и символ хлебороба.
                 И в зной июльский, и в туманах рос...
                 В полях он видел жатву, сенокос.
                 И под высоким под смоленским небом
                 Узнал он цену и труду, и хлебу.
    В 15 лет, литьём заворожён,
    С  могучим молотом сдружился он.
    Железом был пропитан в в цехе воздух.
    А искры сыпались на пол, как с неба звёзды.
                  Он понял, глядя в будущую даль,-
                  Людьми стальными делается сталь. 
                  Но где бы он с товарищами не был,
                  Его влекло в заманчивое небо [11].
                         Слайды — фото родителей космонавта.
  Учитель:         Юрий Алексеевич родился в Гжатске 9 марта 1934 года. В семье  росло 4 детей. Душою семьи была мать — Анна Тимофеевна. Это она принесла с  собой в дом терпение и трудолюбие — то, чем в последствии отличались все её дети.
 А у отца — Алексея Ивановича Гагарина — спорилась любая работа: и сто - ляра, и каменщика, и пахаря, и слесаря. К этому он приучал и своих детей. 
   Ученик.  Юра рос смышлённым мальчиком : в три года чисто выговаривал все буквы, даже трудный для малышей звук [Р].  А к 5 годам хорошо читал.
   Учитель:   1 сентября 1941 года, когда Юра пошёл в 1 класс, шла война. Тетради были редкостью. Трудно пришлось семье. Избу заняли гитлеровцы, а отцу пришлось вырыть землянку и 2 года семья стойко переносила лишения.
    А потом-училище, аэроклуб, первый прыжок с парашютом, а дальше- неодолимая тяга к небу...
    Ученик.   12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос на космическом корабле «Восток», за 1 час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился около деревни Смеловки Саратовской области. Видео с записью.      
       Учитель: Юрий Алексеевич очень мечтал побывать на Венере и Марсе     
       Ученики: На грозном, грозном Марсе и Венере
                         Нас ждут великие дела.
                         В мечту прекрасную мы верим,
                         Нам веру Родина дала.
                               Нас ждут, нас ждут небесные просторы
                               И тайны звёздные вдали.
                               Мы очень скоро, очень скоро
                               Направим к солнцу корабли [из «Марша юных космонавтов,
                                                                                          Николая Попенко].
    Видео — запись песни «Я-Земля» Вано Мурадели, Е. Долматовского в исполнении народной артистки СССР Тамары Синявской , певцов: Юрия          и Юрия  и школьного хора учащихся:
             На душе и легко и тревожно:
             Мы достигли чудесной поры!
             Невозможное стало возможным:
             Нам открылись иные миры.
             Только мы б их пределов достичь не смогли,
             Если б сердцем не слышали голос вдали:
                                 «Я-Земля!
                                   Я своих провожаю питомцев: сыновей, дочерей.
                                   Долетайте до самого солнца
                                   И домой возвращайтесь скорей!»                                                              
              Покидаем мы Землю родную,
              Для того, чтоб до звёзд и планет
              Донести нашу правду земную
              И земной наш поклон и привет.
              Для того, чтобы всюду победно звучал
              Чистый голос любви, долгожданный сигнал:      
                                      «Я-Земля!
                                        Я своих провожаю питомцев: сыновей, дочерей.
                                        Долетайте до самого солнца
                                        И домой возвращайтесь скорей!»                                                                
                 Далеки, высоки наши цели.
                 С нами вместе на звёздном пути
                 Те, что жизни своей не жалели
                 И Земле помогли расцвести.
                 Пусть победно звучит и для них и для нас
                 Командирский приказ, материнский наказ:  
                                        «Я-Земля!
                                        Я своих провожаю питомцев: сыновей, дочерей.
                                        Долетайте до самого солнца
                                        И домой возвращайтесь скорей!» 
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