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     Цель: Доставить детям радость посредством игровой деятельности 

тематического характера; воспитывать патриотические чувства, 

любознательность, формировать элементарные представления о космосе. 

Задачи: 

 Воспитывать целеустремленность в достижении результата, чувство 

товарищества и ответственности перед командой. 

 Формировать навыки здорового образа жизни; 

 Развивать физические качества личности – быстроту, ловкость, 

выносливость, подвижность. 

Оборудование: Оформление зала: звезды, портреты космонавтов, ракеты.   

                                                    Ход развлечения. 

     Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики. 

     Ведущий: День сегодня не простой, это в мире знает каждый.                                                                                                                                                                                                                                                          

Впервые в космос полетел человек с земли отважный. 

     1 ребёнок: Сегодняшний день считают своим и физики, и математики.                                                                                                                                    

А также все люди встретить спешат Великий День Космонавтики. 

     2 ребёнок: В небе звёзды ярко светят, словно бусинки блестят.                                                                                                                               

Наш Гагарин – знают дети – раньше всех людей на свете,                                                                                         

Побывал у звёзд в гостях. 

     Ведущий: Мы сегодня в нашем зале собрались, чтобы отметить праздник 

«День космонавтики». Дети, кто знает, почему наша страна этот день 

отмечает 12 апреля. (Ответы детей). 

     Ведущий: Вы правы. С давних времён загадочный мир планет и звёзд 

притягивал к себе внимание людей. Они давно пытались покорить небо. 



     И вот, 12 апреля 1961 год. Российский космонавт совершил первый в мире 

космический полёт. Послушайте, пожалуйста, стихотворение. Оно поможет 

ещё раз вспомнить имя космонавта, который первым облетел вокруг земли и 

как назывался его космический корабль. 

     Ребёнок: «Первый космонавт».                                                                                                     

На космическом корабле он летел к межпланетной мгле,                                                                                                      

Совершив вокруг земли виток. А корабль назывался «Восток».                                                                     

Его знает и любит каждый. Был он юный, сильный, отважный.                                                                                                                              

Помним взгляд его добрый с прищуром, его звали Гагарин Юра. 

     Слайд №1. Портрет Гагарина. 

     Ведущий: А сейчас давайте прослушаем песню про Гагарина «Знаете, 

каким он парнем Был». 

     Звучит песня А. Пахмутовой «Знаете, каким он парнем был». 

     Ведущий:                                                                                                                     

Каждый ребёнок – это мечтатель, в будущем врач, учёный, писатель,                                                                                                

Физик, биолог или артист, химик, учитель или танкист.                                                                                                         

Ну а пока дети просто мечтают и кем угодно себя представляют.                                                                                                                                                                                     

Я предлагаю вам помечтать и в космонавтов всем поиграть.                                                                                           

А сейчас давайте поиграем в игру «Космонавты». Строимся в круг.                                                                                             

Всё готово?   (Ответы детей).                                                                                                                                            

Отправляемся в полёт, нам пора начать отсчёт.                                                                                                                        

Дети хором: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Пуск!  

Слайд № 2. «Ракета».    

Игра «Космонавты». По залу разложены маленькие обручи- ракеты. 

Играющих на несколько человек больше, чем ракет. Дети встают в круг и 

берутся за руки. Идут по кругу, проговаривая текст: 



Ждут нас быстрые ракеты для полёта на планеты.                                                                        

На какую захотим, на такую полетим!                                                                                

Но в игре один секрет: опоздавшим места нет! 

     После последних слов дети разбегаются и занимают ракеты по двое. В 

паре повернуться друг к другу, плотно прижавшись спинами и затылками, 

принять красивую позу с правильной осанкой. Опоздавшие выбывают из 

игры. На следующем этапе убирается несколько обручей. Игра повторяется 

до одной ракеты. 

     Ведущий: Как космос велик и прекрасен, как много загадок таит.…                                                    

Но только умеющий думать любые загадки решит. 

Давайте отгадаем загадки про космос. 

     Космические загадки:   1. Что за чудная машина смело по луне идёт?                                                                   

Вы её узнали дети? Ну конечно… (Луноход).   

     2. Он вокруг земли плывёт, и сигналы подаёт,                                                                                                                                       

Этот вечный путник под названьем… (Спутник). 

     3. С земли взлетает в облака, как серебристая стрела,                                                                                                                                            

Летит к другим планетам стремительно…(Ракета). 

     4. Когда ты в космосе, мой друг, творятся чудеса вокруг,                                                                                                               

Паришь ты – вот это новость, ведь это… (Невесомость). 

     5. Он чёрен как ночь, и звёзд в нём не счесть.                                                                                                            

Планет и созвездий в нём множество есть.                                                                                    

Что же это за место, возникает вопрос?                                                                       

И каждый ответит, ведь это же… (Космос). 

      6. Он космос покоряет, ракетой управляет,                                                                                                                  

Отважный, смелый астронавт зовётся просто… (Космонавт). 

     7. Ночью светит вам она, бледнолицая… (Луна). 



     8. Светит весело в оконце – ну, конечно, это… (Солнце). 

     Ведущий: Внимание, внимание! Звучит сигнал тревоги:                                                                              

В метеоритном поле мы, скорее на подмогу!                                                                                

Должны мы правильно суметь препятствия преодолеть. 

     Ведущий: Ребята, нам надо разделиться на две команды, на большом мяче 

пропрыгать между препятствиями, не столкнуться с метеоритами. Чья 

команда быстрее  пройдёт полосу препятствий.      

      Конкурс «Метеоритный поток».  

     Ведущий: Молодцы, ребята, никто не столкнулся с метеоритами. А сейчас 

давайте послушаем ещё стихотворение. 

     Ребёнок: По космическим просторам мчатся спутники, ракеты,                                                                                                          

Звёзды серебром мигают, манят нас к себе планеты.                                                                                           

Марс, Юпитер и Венера – много знаем мы планет,                                                        

Но красивей и роднее, чем Земля родная – нет! 

     Ведущий: Ребята, давайте послушаем песню «Четырнадцать минут до 

старта». 

     Звучит песня «Четырнадцать минут до старта» В. Войнович. 

     Ведущий: Дети, вам хотелось бы стать космонавтами и увидеть другие 

планеты. (Ответы детей). 

     Ведущий: Сначала нам надо вспомнить законы космонавтов. Давайте 

послушаем стихотворение. 

     Ребёнок: Космонавтом хочешь стать – должен много, много знать.                                                                                    

Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит труд.                                                              

Очень дружно мы живём, скучных в космос не берём! 

     Ведущий: Дети, какими должны быть космонавты? (Ответы детей). 



Теперь мы себя проверим, готовы ли вы стать космонавтами. Давайте 

сделаем космическую зарядку. 

- Вот и в космос мы летим… (рывками поднимают руки, делают конус). 

- Мчит ракета быстро к звёздочкам лучистым… (бегут по кругу). 

- Вокруг звезды мы облетели, выйти в космос захотели… (движения в 

невесомости). 

- В невесомости летим, в иллюминаторы глядим… (руки над бровями, бегут 

на места).    

     Ведущий: А теперь пора прощаться и на Землю возвращаться. 

     Кончен путь! Приземлилась ракета! Перед нами леса и поля…                                                

Здравствуй,  наша родная планета!  

       Слайд №3.  Земля. 

     Ведущий: Вот вернулись из полёта. Все присядем мы с дороги и 

посмотрим фильм о космосе. 

     Дети под музыку уходят из зала.                                                                                                                                                            

 

 

 


