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Задачи: 
1. Формировать знания детей о космосе и первом  космонавте  Ю. А. Гагарине. 

2. Развивать навыки  счёта, память, мышление, мелкую моторику.  

    3. Воспитывать в детях чувство коллективизма, любви к своей Родине, к    

окружающему миру. 

 Доставить радость детям. 

Оборудование: ракета, построенная из модулей, звёзды из фольги , «медали» с 

изображением космонавта, шлемы для каждого ребенка, наклейки вырезанные 

из бумаги и  размещённые по центральной стене планеты: Марс, Земля, Сатурн, 

Юпитер, разноцветные звёздочки, фотография Юрия Гагарина.  

Ход развлечения: 
Дети входят в зал и рассматривают красочно оформленный зал, узнают и 

называют планеты, фотографию космонавта Юрия Гагарина, затем усаживаются 

на стульчики. 

Ведущий:  

Денёк особый к нам пришёл - 

У космонавтов праздник! 

Об этом знает хорошо 

Тихоня и проказник! 

- Ребята, сегодня у нас в группе праздник необычный. В этот день 12 апреля 

1961 года отправился в космос первый космонавт Юрий Гагарин. 

- А кто из вас, ребята, хочет стать космонавтом и полететь в космос? 

- Сегодня мы с вами тоже совершим космическое путешествие на  нашей 

замечательной ракете!   Посмотрите, ребята, какая она большая, красивая!  

- Ой, что же случилось? Где наша ракета?  Сегодня был сильный ураган и сломал 

ракету. Что нам делать ребята?  (Строят ракету) 

Ведущий:  

- А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

Дружно за руки возьмись, 

В круг скорее становись. 

- Ну а сейчас приготовиться к отлёту! Присели! (дети рассаживаются на модули  

по количеству детей, расположенные рядом с ракетой). 

 - Пристегнуть ремни! 

Дети: Есть (имитация). 

- Включить зажигание! 

Дети: Есть (имитация). 

- Начинаем отчет: 5; 4; 3; 2; 1; – пуск! Полетели! Как проходит полет? 

Дети: Хорошо! 

Ведущий:  

 - 5 минут полет нормальный. 

- 10 минут полет нормальный. 

- Приближаемся к планете Луна! 

 



- Внимание! Подготовиться к посадке! 

- Отстегнули ремни! Выходим из корабля! 

-  Вот мы и прибыли на Луну! Посмотрим, что это за планета! 

- Ребята, смотрите, здесь письмо! Здесь написано: «Для космонавтов с планеты 

Земля». Мы с вами на какой планете живём? 

Дети: «Земля!» 

Ведущий:  

- Значит письмо для нас! Можно его прочитать. 

 -А вы, ребята, умеете читать? 

Дети: «Нет!» 

Ведущий:  

- Тогда прочитаю я: «Дорогие космонавты с планеты Земля! 

Меня похитили космические пираты, прошу вас мне помочь! 

Отгадайте космические загадки, и меня сразу отпустят домой! 

С уважением, Незнайка» 

- Поможем Незнайке? 

- А вы умеете отгадывать загадки? 

- Тогда слушайте! 

До Луны не может птица  

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая …  

(ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … 

 (космонавт)  

Самый первый в космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт … 

(Гагарин) 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … 

(луна) 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется… 

(Земля) 

Океан бездонный, океан бескрайний,                                                                       

Безвоздушный, темный и необычайный,                



В нем живут планеты, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты.  

(космос) 

Желтая тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло дарит. 

(солнце) 

Вся синяя дорожка 

Усыпана горошком. 

 (звезды.) 

Ведущий:  

А теперь давайте сделаем звёздную дорожку, по которой инопланетянин 

вернётся к себе домой! 

Ведущий:  

  (Дети составляют дорожку и проходят по ней) 

- Надеюсь, мы помогли Незнайке, и он вернётся домой, а нам уже тоже пора 

возвращаться на свою планету Земля. 

 Выходит Незнайка. ( Проводится веселая игра) 

- Ну что Незнайка, возвращаемся домой! 

- Приготовились! Присели! 

- Начинаем отчет: 5; 4; 3; 2; 1; – пуск! 

- Вот мы и дома! 

«Спасибо вам, ребята! Я вернулся домой и дарю вам медали за моё спасение и 

подарки. До свидания!» 

Детям вручаются медали с изображением космонавта. 

   


