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Цель: доставить детям радость, удовольствие, создать условия для развития 

познавательно – речевой активности детей. 

 

Задачи: 

- формирование знаний о космосе, космонавтике и космонавтах; 

- приобщать к коллективным действиям и переживаниям; 

- развивать познавательные процессы – мышление, внимание, восприятие, память, 

воображение. 

  Дети под музыку заходят  в зал. 

Восп.         День сегодня не простой, 

                  Это в мире знает каждый. 

                  Впервые в космос полетел 

                  Человек с Земли отважный. 

          Дорогие ребята, мы с вами собрались на празднике, посвящённому 

Дню космонавтики. Люди с давних времён мечтали освоить космическое 

пространство. 12 апреля 1961 года в космос впервые в мире на космическом 

корабле «Восток» поднялся человек. Это был наш соотечественник Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

   Ребенок:   И сугробы тают, и звенит капель. 

                  По Земле шагает весело апрель. 

                  Чем же он так славен? 

                  Чем всех удивил? 

                  Тем, что наш Гагарин 

                   Космос покорил! 

                   В космической ракете 

                   С названием «Восток» 

                   Он первым на планете 

                   Подняться к звёздам смог. 

                   Поёт об этом песни 

                   Весенняя капель: 

                   Навеки будут вместе «Гагарин и апрель»   Ира 

   Восп.  Ребята, а вы хотите стать космонавтами и отправиться в необычное 

космическое путешествие к планетам? 

На планетах вас ждут разные неожиданности. Предлагаю вам взять с собой 

быстроту, смелость, смекалку и пожелать друг другу успехов. 

Ребёнок:  Чтоб ракетой управлять 

                 Сильным, смелым нужно стать. 

                 В космос слабых не берут, 

                 Ведь полёт нелёгкий труд. 

                 Будем мы тренироваться, 

                 Будем силы набираться.     

     Восп.  А начнём мы наше путешествие с тренировки. 

            Готовы ребята? 

Разминка «Космодром» 

Всё готово для полёта (руки вверх) 



Ждут ракеты всех ребят (соединяют руки над головой) 

Мало времени для взлёта (маршируют на месте) 

Космонавты встали вряд (руки на поясе, ноги врозь) 

Поклонились вправо, влево (наклоны в стороны) 

Отдадим земной поклон (наклоны вперёд) 

Вот ракета полетела (прыжки на двух ногах) 

Опустел наш космодром (приседают на корточки, встают) 

     Восп. Команда размялась, пришла пора отправляться в полёт, но где же 

ракета на которой мы полетим? Её можно построить. 

Игра «Построй ракету» 

      Восп: Молодцы! Собрали ракету. Готовы к полёту? 

          Ждут нас быстрые ракеты 

          Для полётов на планеты 

          На какую захотим, 

          На такую полетим. 

Игра «Займи место в ракете» 

  Восп. Много планет вокруг солнца летают 

           Может быть, люди на них обитают? 

           Давай-ка, в  ракету мы сядем с тобой, 

           Помчимся от Солнца во тьме голубой 

Первая планета на нашем пути – Луна 

Внимание! Внимание! 

Из центра управления полётами поступило сообщение. 

На Луне прошёл метеоритный дождь. Метеориты очень засорили планету. 

Нам необходимо собрать метеориты в ловушку. 

Игра «Собери метеориты» 

Молодцы ребята, метеоритный дождь нам теперь не страшен. 

Лунатиков нет на луне, Очень жаль! 

Мчится ракета в безбрежную даль 

К Марсу теперь свой направим полёт, 

Глядишь, с марсианами нам повезёт! 

Занимайте место в космических кораблях. 

Начинаем отсчёт 1,2,3,4,5 – полетели. 

По курсу планета Марс. 

Марсиане народ весёлый и очень любят танцевать 

Танец «Скибиди-опа-па» 

Восп. Надеюсь что мы порадовали жителей этой планеты, но мы не можем 

здесь больше задерживаться, нам пора посетить следующую планету. 

По курсу планета Сатурн. 

На Сатурне робот жил, очень умный робот был. 

Брониславом его звали, и всегда его все ждали. 

Флешмоб (Робот) 

Как космос велик и прекрасен, как много загадок таит. 

А мы свами продолжаем наше путешествие. 

Нас ждёт следующая планета. Начинаем отсчёт. 1,2,3,4,5 – поехали. 



По курсу планета Венера. Внимание посадка. Венера поэтическая планета. 

Планеты у солнца танцуют как дети: 

Меркурий заводит их хоровод, 

Чуть дальше Венера в пространстве плывёт, 

Встречаем мы Землю рядом с луной 

И огненный Марс, что кружит за Землёй 

За ними Юпитер, из всех великан, 

А дальше Сатурн в кольцах видится нам, 

Последние три едва различимы, 

Мрачны и холодны, но их различим мы, 

Уран и Нептун, и кроха Плутон 

Вот эта система, в которой живём. 

   1.Меркурий – ближайшая к солнцу планета 

Жара нестерпима! 

Изжарит в котлету. 

Повёрнута к солнцу одной стороной, 

С другой страшный холод и мёртвый покой.         

    2.У нашей земли есть сестра: 

Вторая планета от солнца. 

И видим её мы с утра. 

Планета Венерой зовётся.   

    3.Красивая наша планета Земля! 

Моря, океаны, леса и поля, 

Ветра и туманы, дожди и снега: 

Землянину каждому ты дорога!     

    4.Марсом назвали мы эту планету 

В честь кровожадного бога войны 

А марсианам не нравится это! 

Наши названия им не нужны.       

    5.Юпитер – царь планет! 

В тельняшке облаков 

Вращаться не спешит 

Уж нрав его таков.         

    6.У каждой планеты есть что-то своё, 

Что ярче всего отличает её. 

Сатурн непременно узнаешь в лицо 

Его окружает большое кольцо.  Сатурн       

    7. Здесь холодные миры. 

Света нет и нет жары 

Вечная зима и ночь 

Захотелось сразу прочь Уран                 

    8.На планете синей – синей 

Дует ветер очень сильный 

Год на ней велик весьма 

Длится 40 лет зима.  Нептун             



    9.Плутон далёкая планета 

Лучами солнца не согрета, 

От земли отдалена, 

И, поэтому грустна.  Плутон                             

Ребята, очень жаль, но наше путешествие по планетам подошло к концу. 

Метеоритный дождь пробил наш топливный бак, и горючего нам хватит 

только до Земли. Занимаем места. Начинаем отчёт 1,2,3,4,5 – поехали. 

Внимание! Внимание! Полёт благополучно завершён. 

Мы летели, веселились, очень, очень мы сдружились. 

И вернулись все домой, здравствуй, здравствуй дом родной. 

Танец «А я всё летала» 

Мы пока что ещё дети, но придёт желанный час 

На космический ракете,  дружно полетим на Марс. 

  

                           

 


