
 

 

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 

«Детский сад №7 «Солнечный город» 
общеразвивающего вида Цивильского района 
Чувашской Республики 

 

 

 

Сборник воспоминаний 

 

«Я помню первый  

полет Гагарина в космос…» 

 
 

 

 



 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 

стал первым человеком в мировой 

истории, совершившим полёт в 

космическое пространство. Ракета-

носитель Восток с кораблём «Восток-1», 

на борту которого находился Гагарин, 

была запущена с космодрома Байконур. 

После 108 минут пребывания в космосе, 

Гагарин успешно приземлился в 

Саратовской области, неподалёку от 

города Энгельса. Начиная с 12 апреля 

1962 года, день полёта Гагарина в космос 

объявлен праздником — Днём 

космонавтики.  

 12 апреля 2021 года  исполняется 60 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос. Это уже 

далёкая история. Живых и взрослых свидетелей, к сожалению, становится всё меньше. И вряд ли 

обнаружатся новые факты и воспоминания.  

Но мы, всем коллективом, решили издать свой собственный сборник о первом полёте 

Ю.А.Гагарина.   Здесь читатели познакомятся с воспоминаниями                                                  

очевидцев событий, ставших историей. Для нас  рассказы бабушек и дедушек, пап и мам  

                                очень  ценны и дороги.  

.                                                                                         «ПОЕХАЛИ…….!!!!» 

 



 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

Моей прабабушке, Зое Андреевне, в год полета Гагарина в космос, 

было всего 19 лет. Частичкой своих воспоминаний она поделилась 

после недолгих раздумий. 

 «Я работала в городе в детском саду. В тот апрель было 

достаточно тепло. Я уже и не помню, от кого я узнала новость про 

успешный полет человека в космос, но в спешке начала собираться. 

Собирались все! Казалось, что девушки надели свои самые лучшие 

платья, завязали самые красивые платочки. Помню, что и я, не 

отставая от своих подружек, обулась в туфельки на каблучках и с гордо поднятой головой вышла со 

всеми на улицу, после чего мы с большой компанией друзей направились в центр города. Мы шли 

быстрым шагом, все были воодушевлены. За веселыми разговорами я даже не заметила, как мы прошли 

больше пяти километров. Все переговаривались, шутили, смеялись. На месте нынешнего «Детского мира» 

было много народу. Не помню, что мы делали на площади, память, к сожалению, сохранила не все 

подробности. Запомнилась фраза – «Человек в космосе!» 

Помню еще, что домой я на каблучках не дошла, уж очень устала. Шли медленно, а мне пришлось 

идти босиком. 

Люди выходили на улицу, возможно, еще не понимая всю важность полета в космос, но в глазах 

каждого можно было прочесть гордость и ликование, потому что мы – первые! До чего же значимо было 

это событие не только для Советского Союза, но и для всего человечества!» 

 

Даниил Леонтьев, 4 года, группа «Ласточки» 

 



 

 

Я помню первый полет Гагарина в космос. 

Здравствуйте. Меня зовут Васильев Николай Васильевич. Я, дедушка Тихоновой Виктории, воспитанницы группы 

«Ласточки» Детского сада №7 «Солнечный город». Внученька моя у меня спросила, помню ли я про полет первого 

космонавта Юрия Гагарина в космос. И попросила рассказать о своих воспоминаниях… 

Давно это было… Мне тогда было 18 лет. Почти за год до этого, 19 августа 1960 года, совершили космический 

полет на корабле «Спутник-5» собаки Белка и Стрелка. Они совершили 17 полных оборотов вокруг планеты Земля и 

успешно вернулись на Землю. Полет у них продолжался более 25 часов. Это было настоящее чудо! По радио много 

говорили про этот полет. Казалось нам, что все это – фантастика! Смотришь на небо и удивляешься – как это возможно?! 

Потом об этом в газетах писали. У нас же тогда интернета не было. Да что там интернет, и телевизоров не было. Только 

радио слушали и газеты читали. 

И вот, весной на следующий год, нам по радио сообщили о первом в мире полете человека в космос! 

Это было 12 апреля 1961 года. И этим человеком, первым в мире космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. Он 

полетел на корабле «Восток-1» с космодрома «Байконур». Полетел утром в 9 часов 07 минут. На стартовом отсчете, перед 

тем как полететь, он крикнул знаменитое «Поехали!». Весь мир следил за этим! Все мы внимательно слушали радио, 

следили за новостями. 

Столько всего было удивительного! Столько вопросов в голове! Как человек может в космос полететь? Какая 

скорость должна быть у ракеты? Что в этот момент чувствует человек? 

Юрий Гагарин был в космосе 1 час 48 минут, совершил 1 оборот вокруг нашей планеты и произвел посадку на 

Землю. Разговоры у нас в деревне были только про это. Очень все было интересно. Мы очень гордились тем, что наш 

космонавт был самым первым. Юрий Гагарин стал известен на весь мир. 

С тех пор 12 апреля стал Днем Космонавтики. И его каждый год с радостью отмечали и отмечаем! 

         Вот, внученька, такие у меня воспоминания о тех удивительных днях, об этих значимых событиях. 

 

Васильев Николай Васильевич, дедушка Тихоновой Виктории, воспитанницы группы «Ласточки» 

 



 

 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

12 апреля – День советской космонавтики. Первым 

космонавтом нашей страны был летчик-космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. В 1961 году 12 апреля 60 лет назад он 

совершил полет в космос на ракете «Восток». Об этом мы узнали, 

услышав сообщение по радио. Мне тогда было 12 лет, я училась в 

6 классе в 1-ой школе города Цивильск. Весь советский народ 

ликовал от этой новости, радовались и поздравляли друг друга с 

такой победой в освоении космоса. Мы с большим волнением и гордостью за нашего первого космонавта 

смотрели по телевизору встречу Гагарина с председателем Совета министров СССР Н.С.Хрущевым. Наш 

космонавт, выйдя из самолета по трапу, шел по ковровой дорожке, четко чеканя шаг, шел к Никите 

Сергеевичу доложить о выполненном задании – первом полете в космос. Эти кадры, впоследствии, 

показывали по телевизор несколько раз. И у нас в памяти Гагарин – молодой, с большой ослепительной 

улыбкой на лице, идущий по ковровой дорожке, четко чеканя шаги, а на одном ботинке был развязан 

шнурок, и оператор это снял. А ликующая народная толпа на трибунах махала цветами, флажками, 

приветствуя первого советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

 

Владимирова Лариса Владимировна, бабушка Даши Леонтьевой, воспитанницы группы «Ласточки» 

 

 

 



 

 

 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

Начиная с полета спутника, затем Белки и 

Стрелки, вся страна жила в ожидании, когда же в космос 

полетит человек. Телевидения и интернета не было, все 

новости слушали по радио. Мне было 5 с небольшим лет. 

Помню, как в детском саду все дети закричали «Уррааа!», 

когда по радио передали новость о полете Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос на корабле «Восток». 

Помню, как у соседей смотрели по телевизору (так как у 

нас дома не было телевизора) встречу Юрия Гагарина 

после полета на Красной площади. Запомнилось мне, как он шел, у него развязался шнурок и на это он 

не обращал внимания. 

А первого космонавта из Чувашии – Андрияна Григорьевича Николаева мне посчастливилось 

встретить, когда он приехал в наш город Цивильск. 

 

 

Иванов Олег Рюрикович, сотрудник МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

 

 

 



 

 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

Я тогда училась в первом классе. Утром меня разбудил голос диктора, который сообщил о первом 

полете Юрия Гагарина в космос. Я тогда не все поняла, что 

это такое, но видя, как радуется мой папа, почувствовала, 

что это что-то особенное… По приходу в школу увидела, как 

все делятся своей радостью. Человек в космосе! Мы – первые! 

Наш космонавт в космосе! На первом же уроке учительница 

нам все рассказала.  Рассказала о таком великом достижении 

человечества, легендарном событии в нашей истории. Мы 

долго после этого ходили в приподнятом настроении. Позже  

вырезали портреты из газет и вывешивали на самом видном месте. 

А взлеты ракет позже я видела из города Балхаш. Особенно в ночное время это было 

потрясающее зрелище! 

 

Абрамова Галина Ивановна, воспитатель МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»  

 

 

 

 

 

 



 

 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

Когда полетел в космос Юрий Гагарин, мне было 13 лет, я училась в Цивильской средней школе 

№1. 12 апреля 1961 года выдался пасмурным и 

дождливым, кругом стояла вода, а под ней лед. Мы сидели 

на уроке, когда по школе громогласно пронеслось «Человек 

в космосе!». Все вскочили со своих мест и побежали через 

парк к месту, где находилось радио. При этом все 

бежавшие неустанно повторяли «Человек в космосе!», 

«Человек в космосе!». Подбежав к радио, мы еще раз 

услышали новость о том, что Юрий Гагарин первым в мире 

покорил космическое пространство. Кругом царили 

радость, восторг и неописуемая гордость за нашу Родину. 

 

 

Воспоминания Волчковой (Зуевой) Галины Ивановны, мамы заведующего Волчковой Н.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

В 1961 году мне было всего 5 лет. 12 апреля по 

радио объявили, что человек впервые полетел в космос. Я 

тогда был дома с мамой. Вместе с ней мы слушали радио, и 

даже не поверили сначала, что это правда. Как такое 

возможно!?  

Радио в те времена в деревне не у всех было. Те, у 

кого оно было, выходили на улицу, чтобы сообщить 

остальным эту новость. Все радовались и собирались друг у 

друга, отмечали первый полет человека в космос. Помню, 

радовались мы все. С тех самых пор мальчишки сразу 

разом захотели стать космонавтами. 

 

Александров Валерий Владимирович, отец воспитателя Яковлевой Татьяны Валерьевны 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

Я тогда была школьницей, училась в Козловском районе в деревне 

Аттиково, мне было 14 лет. Во время урока всех школьников неожиданно 

вывели в коридор на линейку и сообщили о полете Юрия Гагарина в космос. И 

все, кто был на линейке, много и долго хлопали и радостно что-то кричали. 

Это, конечно, была сенсация! Еще бы – человек в космосе! Наш космонавт в 

космосе! Уроков, понятно, в этот день больше практически и не было. Весь 

день жили только этой новостью. Мы переживали за героя – Юрия Гагарина, и нам всем тогда очень 

хотелось увидеть, как же выглядит космонавт? Настроение было приподнятое, всех нас переполняла 

гордость за нашу страну. Помнится, после полета Гагарина все дети мечтали стать космонавтами. 

 

Роза Ивановна Яковлева, бабушка Егора Яковлева, воспитанника группы «Ласточки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я помню первый полет Гагарина в космос. 

Новость о первом полете в космос советского космонавта Юрия Гагарина  я узнала от моей 

первой учительницы Андреевой Марии Филипповны,      я в это время  

училась в 1 б классе Цивильской школы № 1. В этот день Мария Филипповна 

была необычно взволнована, и по тому, как она сообщила нам новость, было 

понятно, что это событие значительное. В этот день ярко светило солнышко 

и было так тепло, что после уроков, когда мы пошли домой, мы  сняли 

пальто и несли в руках.   Знакомство с 

Юрием Гагариным только начиналось. На 

следующий день  Мария Филипповна повела 

весь наш класс в районный отдел народного 

образования (сейчас это деревянное, 

двухэтажное здание находится  около Пенсионного фонда по ул. Ленина) для 

просмотра передачи по телевизору.   

Телевизоры тогда были черно-белыми, видимость не очень четкая, но 

мы, все-таки, разглядели, как взлетает ракета с Юрием Гагариным в космос.   

 

 

 

 

 



 

 

                                      В дальнейшем ежедневно  об этом событии рассказывали по радио (оно было в 

каждом доме, это была такая черная тарелка, которая висела на 

стене), так как телевизоры тогда еще были редкостью.  

В продаже появились открытки с фото Юрия Гагарина и все 

люди в нашей стране хорошо знали, кто он такой. Его именем 

называли города, села, улицы, пионерские 

отряды. Когда мальчиков спрашивали, кем они 

хотят быть, большинство отвечали – 

«космонавтом». 

Полет первого человека в космос -  это одно из самых выдающихся 

достижений на всей земле,   поэтому Юрия Гагарина, человека нашей  Родины, 

должны знать все от мала до велика, независимо от того, в какое время они 

родились и живут!  

  

Воспоминаниями поделилась Надежда Георгиевна Антонова, бабушка воспитанника 

детского сада № 7 «Солнечный город» Ильи Варфоломеева. 

 

 

 

 

 



  

 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

 

Каким было 12 апреля 1961 года в деревне Чемерчеево  

Цивильского района? 

Я тогда была школьницей, училась в Нижнекунашской 

школе. Мне было 11 лет. Во время урока всех школьников 

неожиданно вывели в коридор на линейку и сообщили о 

полете Гагарина в космос. Мы, школьники, много чего, 

конечно, недопонимали…. Но на душе почему-то было очень радостно…. А после уроков, мы с ребятами 

все побежали к воротам деревни, и каждый старался взобраться выше всех. Мы все смотрели в небо и 

хотели увидеть Гагарина.  Весь день все жили только этой новостью. Мы переживали за героя, и нам 

всем тогда очень хотелось увидеть, как выглядит Юрий Гагарин. Настроение было приподнятое, но мы 

так и не смогли увидеть в небе Юрия Гагарина. Только потом у соседей  по телевизору увидели.   

 

Иванова Серафима Ивановна, мама Несмеловой И.В., старшего воспитателя 

 

 

 

 

 



 

Я помню первый полет Гагарина в космос 

 

Гагарин полетел в космос! Ур-р-а! Мы, дети маленькой           

деревни Степное Тугаево,  были очень рады. В 1961 году в 

деревне было много детей. А учились мы в Чиршинской 

средней школе, которую недавно  из-за отсутствия детей 

закрыли. Такой парадокс. И телевизоров в нашей деревне 

было всего три, маленькие, черно-белые. Но мы смотрели с 

удовольствием его, хотелось узнать многое о космосе, о 

Юре Гагарине, первом космонавте. Хорошо, что наш папа Илья Иванович был педагогом, зарплату 

получал деньгами, а не трудоднями, как мама, в нашем доме до 1961 года появился телевизор. Какая 

радость, не только для нас, но и всех сельчан, которые к нам ходили по вечерам как в театр, кинозал. 

Нам было весело, радостно. Все вместе, хорошо. 

Когда Юрий Гагарин полетел в космос, мне было 11 лет. И я не очень отчетливо помню всё это 

событие. Помню, мы кричали и бегали по улице: «Ур-р-а, человек в космосе!» Потом нам в школе 

объясняли про этот полёт человека в космос, а дома мы смотрели телевизор про удивительный полёт 

Юрия Гагарина.  

 

И.И. Васильева, 16.12.1950 года рождения, бабушка Васильева Ивана («Колокольчики»)  
и  Васильевой Александры («Карапузики») 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


