
      Праздник ко Дню Космонавтики     

 

Цель: Дать представление детям о празднике «День космонавтики» и 

элементарные представления о космосе.  

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

первооткрывателями космоса; развивать память, речь, наблюдательность, 

логическое мышление, воспитывать  интерес к познанию окружающего 

мира.  

 

 Дети под музыку  ( «Он сказал Поехали» ) проходят в зал, садятся на 

стульчики.  

 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, ребята! Вы, наверное, уже знаете, что каждый год 

12 апреля наша страна и весь мир отмечает День космонавтики. А хотите 

знать, почему именно 12 апреля, а не в какой-нибудь другой день? Дело в 

том, что именно 12 апреля 1961 года наш космонавт совершил первый в мире 

космический полет. А знаете ли вы, кто был первым человеком, побывавшим 

в космосе? Ответы детей. И давайте сегодня, отменим праздник, как 

следует, чтобы он нам запомнился. Вдруг после этого кто – то из вас – сам 

захочет стать космонавтом, чтобы прославить нашу страну. 

 

ВЕДУЩАЯ: Первым в мире человеком, совершившим полет в космос, был 

Юрий Алексеевич Гагарин. Он на космическом корабле «Восток» облетел 

вокруг земного шара. И с 12 апреля  мы отмечаем каждый год День 

космонавтики. В этом году 57 лет прошло с того момента как космонавт 

полетел в космос. Ребята, прослушайте сообщение  как это радостное 

событие объявили по радио 57 лет назад. Вы услышите голос самого 

Ю.А.Гагарина  ( Прослушивание сообщения ) 

 

Ребенок читает стихотворение: 

 

Спросил я у папы однажды: 

"А кто такой Юрий Гагарин? 

Наверное, он очень важный, 

А я про него мало знаю..." 

И папа тогда мне ответил: 

"Я рад, что об этом меня ты спросил, 

Он летчик отважный и смелый, 

Прославил страну на весь мир. 

Гагарин был первым на свете, 

Кто в космос однажды полет совершил. 

Мальчишкам на нашей планете 

Мечту космонавтами стать подарил". 

Теперь я горжусь тем, что знаю, 

Кем же был Юрий Гагарин. 



Спросите меня, отвечу вам гордо: 

Он - космонавт, первым вышедший к звездам! 

 

Дети читают стихи 

 

- Он пример для всех ребят, 

Его зовут героем. 

Гордо носит космонавт 

Звание такое. 

Чтобы космонавтом стать, 

Надо потрудиться: 

День с зарядки начинать, 

Хорошо учиться. 

 

 

- Показаться и врачу – 

Здесь экзамен строгий. 

Слабакам не по плечу 

Звездные дороги. 

На корабль могут взять 

Только сильных, ловких. 

И поэтому нельзя 

Здесь без тренировки. 

 

 

- Очень много предстоит 

Испытаний разных. 

Тот, кто в космос полетит, 

Их пройти обязан. 

Он профессии любой 

Должен знать секреты – 

Ведь на высоте такой 

Не спросить совета 

 

  

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 

Быстрые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

 

 физ.минутку 



 

Мы идём на космодром, 

Дружно в ногу мы идём. 

Начинаем тренировку, 

Чтобы сильным стать и ловким. 

Мы походим на носках, 

Мы идём на пятках. 

Вот проверили осанку 

И свели лопатки. 

Руки вверх, 

Руки вниз. 

Вправо - влево повернись, 

Вправо – влево повернись, 

Руки вверх, 

Руки вниз. 

Побежим, ребята, дружно 

Разминаться всем нам нужно. 

Слабых в космос не берут, 

Ведь полёт - не лёгкий труд. 

Снова шагом мы идём, 

Ждёт нас звёздный космодром. 

Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня космонавт! 

 

ВЕДУЩАЯ: Ой, вы слышате доносится какой – то сигнал? Кто это к нам 

приближается? (шум двигателя) В зал входит Инопланетянин. 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Добрый день вам, земляне! 

 

ВЕДУЩАЯ: Ой, ребята, какой у нас удивительный гость! Добрый день, 

инопланетный друг! Как вас зовут? Как вы к нам попали? 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Меня зовут Чикамак! А прилетел я с планеты 

Здоровье! Мы – мирные жители! Но нам одиноко в космическом 

пространстве. Однажды мы поймали со спутника сигнал и так узнали все о 

вашей планете. А теперь хотим познакомиться с вами, чтобы подружиться. 

Но для этого мы должны узнать как можно больше о вас, о том что вы 

любите, а потом пригласить вас на нашу планету «Здоровье» в гости. 

 

 ВЕДУЩАЯ: Как интересно. Оказывается, кроме нашей Земли, есть еще и 

планета Здоровье! Вы такие необычные, инопланетяне. Как, вы сказали, вас 

зовут? 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН:  Чикамак! 

 



ВЕДУЩАЯ: Чикамак! Необычное имя. У нас имена проще. Да, ребята? 

Назовите себя, пусть Чикамак услышит ваши имена. (дети называют свои 

имена) 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: (смеётся, хлопает) Я запомню и всем расскажу, какие 

у вас красивые имена. 

 

ВЕДУЩАЯ: Значит на вашей планете Здоровье все жители здоровые? У нас 

на Земле тоже все хотят быть здоровыми. И наши ребята стараются больше 

заниматься спортом, утренней гимнастикой, чтобы стать сильными и 

крепкими. 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: А вы покажете, что такое «Утренняя гимнастика»? 

ВЕДУЩАЯ: (детям) Покажем? (дети отвечают). 

 

Внимание! Всем встать! Равняйсь! Направо! По залу –шагом марш! 

Четко шагай! Дистанцию соблюдай!  

На носочках мы пойдём! Руки вверх повыше! Высоко на небе звезды – будем 

к ним поближе! 

Пятками стучим, к звездам полетим! (руки за спиной) 

Взлетают вверх ракеты — руки через стороны вверх, 3 хлопка над головой —  

Ракета в космосе — руки выпрямлены над головой, ладони сомкнуты. 

Делаем наклоны вправо-влево-назад-вперед  

Мы ребята-бегуны! Добежим и до луны! (легкий бег) 

Внимание! На свои места – шагом марш! 

 

Раз-два, полетели. (Руки вверх.) 

Три-четыре, все присели. (Приседает.) 

Пять, взлетаем мы опять. (Встает, руки вверх.) 

Набираем высоту. (Встает на цыпочки, поднимает руки.) 

И гудим погромче «У-у-у». (Гудит.) 

В воздухе переворот. (Поворачивается вокруг себя.) 

Прекращается полет. (Садится.) 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Да, интересная эта гимнастика. Я запомню. А вы 

знаете, что такое правильное питание? Какие бывают правильные продукты 

питания? 

 

Эстафета «Выбери правильные продукты питания» 

В центре зала лежит обруч, в котором лежат муляжи продуктов: йогурт, 

кока-кола, жевательная резинка, чипсы, морковь, конфеты. .. Каждый 

играющий сначала бежит к обручу, берёт из него «правильный продукт» , 

подбегает к линии, кладёт продукт в свой обруч и возвращается к своей 

команде. Выигрывает команда, собравшая большее количество «правильных 

продуктов».  

 



ИНОПЛАНЕТЯНИН: Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием. 

А теперь скажите мне: Вы дружные ребята? (дети отвечают) А какая команда 

дружнее – подг.А или подг.Б (стар.А или стар.Б) А мы сейчас это узнаем. 

 

Игра «Соберись в команды вокруг своей ракеты» (в обручах) 

Игроки стоят в 2-х кругах. С началом музыки идут по кругу, взявшись за 

руки. По команде «Гуляем» - ходят по залу, имитируя «движения роботов». 

Команда «Невесомость»- выполняют «ласточку» (стоят на одной ноге, руки в 

стороны держат равновесие). По команде «В ракету!» обе команды должны 

быстро собраться возле своей ракеты и идти по кругу, взявшись за руки. 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Сразу видно, что вы дружные. Быстро собрались 

возле своих ракет и никого не оставили в невесомости. 

 

ВЕДУЩАЯ: Ну, а теперь мы можем немного передохнуть. Давайте споём 

нашему гостю песню о нашем космонавте Ю.А.Гагарине. 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Как здорово вы поёте. Я совсем забыл. Я должен вам 

передать конверт с загадками от жителей нашей планеты. 

 Достаёт конверт в форме звезды, передаёт ведущему (конверт прикреплён к 

космической тарелки на которой прилетел инопланетянин) 

 

ВЕДУЩАЯ:(читает) Мы, жители планеты Здоровье, передаем вам, земляне, 

горячий привет. И очень просим вас помочь нам разгадать вот эти загадки. И 

объясните, для чего нужны эти предметы? (дети отгадывают и обьясняют) 

- Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я, 

Белой пеной пениться, 

Руки мыть не лениться.        (мыло) 

 

- К ним щетинистой головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам             (зубная щетка) 

 

- Вот какой забавный случай, 

Поселилась в ванной туча, 

Дождик льется с потолка 

Мне на спину, на бока. 

До чего ж приятно это, 

Дождик тёплый, подогретый! 

На полу не видно луж, все ребята любят …..        (душ) 

 

- Говорит дорожка, два вышитых конца: 

«Помой себя немножко 



И пятна смой с лица! 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня!»                         (полотенце) 

  

ВЕДУЩАЯ: О чём были эти загадки? О туалетных принадлежностях. Они 

необходимы для личной гигиены, для здоровья? (дети отвечают). 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Ну, вы совсем грамотные. Как легко справились с 

такими трудными загадками. Я теперь знаю ответ на них и расскажу дома, 

для чего нужны предметы личной гигиены. 

 

ВЕДУЩАЯ: Ну что же, мы сегодня столько сделали для полёта в космос: и 

вспомнили утреннюю гимнастику, и определили продукты питания, и 

подтвердили дружбу между ребятами, помогли разгадать загадки, даже спели 

для нашего гостя. Ну, а самое главное мы не выполнили. Мы не построили 

космический корабль – ракету. 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: И правда! Мы летаем в тарелках, а вы – в ракетах. А 

какие они? Покажите! 

 

Игра «Собрать ракету» Необходимо построить ракету из модулей в 

соответствии со схемой. 

 

ВЕДУЩАЯ: Ну что? Ракету мы построили. Теперь можно и полетать! 

  

Игра «Полет в ракете» 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН:  Смотрите, сколько звезд вокруг. Я бы хотел их 

поближе увидеть. 

 

ВЕДУЩАЯ: А нам ребята сейчас изобразят звёзды. Смотри, Чикамак! 

 

Игра «Соберись в звезду» 

По команде «Раз, два, три – звезду изобрази!» дети собираются пятёрками в 

круг, соединяют руки, приседают, отводят сцепленные руки назад, изображая 

«звезду». 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Я очень люблю танцевать и хочу вас своим танцам 

научить. Вы согласны? (дети отвечают) 

Танец по показу инопланетянина танцуют все дети. ( под песню «Просто мы 

маленькие звёзды») 

 

ИНОПЛАНЕТЯНИН: Ой, мне пора возвращаться обратно, на свою 

планету. У нас скоро обед. А мы всегда соблюдаем режим, и мне нельзя 

опаздывать. Прощайте, ребята! 

 



ВЕДУЩАЯ: Ну, вот, ребята, наш гость улетел к себе домой. А мы остались 

на нашей красивой замечательной планете – Земля. Берегите нашу планету! 

Другой такой во всей Вселенной нету! 

 

Наша земля – голубая планета! 

Воздухом свежим и солнцем согрета. 

Нет, вы  поверьте, Земли голубей 

От синевы рек, озер и морей, 

Горы, равнины, леса и поля – 

Всё это наша планета – Земля. 

Ветры поют, с облаками играя,  

Ливни шумят… и от края до края 

Вы не найдёте чудесней на свете 

Нашей прекрасной и доброй планеты! 

 

 

Давайте поиграем в игру «Хвастунишки». 

-Наша планета самая красивая. 

Дети: А наша ещё красивее. 

- У нас моря самые глубокие. 

Дети: — А у нас ещё глубже. 

- Наши горы самые высокие. 

Дети: — А наши – выше. 

- Наши реки чистые. 

Дети: — А наши – чище. 

- Наш хлеб вкусный. 

Дети: — А наш – вкуснее. 

-Наши яблоки сладкие. 

Дети: — А наши – слаще. 

Молодцы, ребята! Я вижу, что вы очень сильно любите свою планету 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


	Наша земля – голубая планета!

