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Цель: Дать детям элементарные представления о празднике «День  космонавтики »и о 

космосе.    

Задачи: Познакомить детей с праздником «День космонавтики» и  с 

первооткрывателем космоса. Развивать фантазию, воображение детей. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира.  

Оборудование: эмблемы, обручи, камешки, звезды, планеты, кубы, конусы, круги. 

Музыка: «Песня про космос», «Земля в иллюминаторе», ВИА «Зодиак», 

«Космическая музыка», Гимн космонавтов. 

 

Ведущий: Ребята, сегодня праздник – «День Космонавтики» 12 апреля 1961 года 

Советский Союз вывел на орбиту Земли космический корабль «Восток». Длительность 

полета составила 1 час 48 минут. На корабле стартовал первый космонавт планеты 

Земля Юрий Гагарин. Так появилась на Земле профессия – космонавт. 

(исп. Песня «Гагаринский марш») 

Ведущий: Вот и мы сегодня с вами будем путешествовать в космическом 

пространстве. Космос мало исследован нашими учеными, уж очень он большой. 

В космосе так здорово! 

Звезды и планеты 

В черной невесомости 

Медленно плывут 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут. 

Ведущий: Сейчас наши команды превращаются в космические экипажи и мы 

отправимся в путешествие к Разноцветным планетам. На этих планетах нас ждут 

разные испытания и неожиданности. Предлагаю вам взять с собой быстроту, смелость, 

находчивость, смекалку. За нашим путешествием наблюдает адмирал Космических 

Дорог . А сейчас  знакомьтесь. 

 

 



 

I команда «Ракета» подготовительная группа «Ягодка» 

Девиз: Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам 

На какую захотим 

На такую полетим 

Командир экипажа Брежнев Илья 

 

II команда «Спутник» старшая группа «Колокольчики» 

Девиз: Далекие звезды в небе горят 

Зовут они в гости умных ребят. 

Собраться в дорогу недолго для нас 

И вот мы к полету готовы сейчас.                                    

Командир экипажа Фишер Дима 

Ведущий: Ваши экипажи готовы отправиться к Разноцветным планетам. 

Дети: Да! 

Ведущий: Но сначала нам нужно построить ракету. 

Мы построим, мы построим 

Самый лучший звездолет. 

Все проверим, все устроим 

И отправимся в полет. 

Игра «Кто быстрее построит ракету» 

Исп. Музыка «Трава у дома» 

(конус+круги+квадраты) 

Ведущий: Молодцы! А теперь первая планета на нашем пути – «Голубая планета». 

Эта очень сырая планета и чтобы не промочить ноги, нужно обуть специальную обувь 

и ходить только по космическим следам. 

Игра «Пройди по космическим следам» 

Исп. «Космическая музыка» 

(бахилы+следы) 

Ведущий: Ребята! Нас просит о помощи «Зеленая планета». Там была магнитная буря 

и разбросала во все стороны камни. Давайте поможем все собрать. 



                                            Игра «Кто больше соберет камней» 

Ведущий: Впереди «Оранжевая планета». На этой планете мы должны разгадать 

загадки о космосе. 

(Загадки) 

Ведущий: А вот и «Красная планета» - она самая опасная. Здесь жил звездочет. Он 

планетам вел подсчет. Давайте вспомним названия планет с помощью 

«Астрономической считалки». 

На планете жил звездочет 

Он планетам вел подчет 

Раз – Меркурий 

Два – Венера 

Три – Земля 

Четыре – Марс 

Пять – Юпитер 

Шесть – Сатурн 

Семь – Уран  

Восьмой – Нептун 

А за ним уже потом 

Девять – дальше всех – Плутон 

Вот какой замечательный звездочет жил на планете. 

Ведущий:  

А сейчас ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планету. 

Но в игре один секрет, 

Опоздавшим места нет. 

Игра «Кто быстрее займет ракету и передаст метеорит» 

Ведущий: Ребята, посмотрите, с неба упали две звезды и рассыпались на мелкие 

осколки. Их нужно срочно собрать и отправить на «Желтую планету». 

Игра «Кто быстрее соберет звезду» 

Ведущий: А это «Весела планета» здесь можно веселиться, танцевать, петь. Эта 

планета – Земля. 

Ребята, мы с полета возвратились 



 И на Землю опустились, 

Приземлился экипаж 

И каждый встрече с нами рад. 

(Танцы) 

Люди: Взрослые и дети 

Все мечтают об одном. 

Чтобы мир был на планете 

Словно солнце за окном. 

 


