
Ждут нас быстрые ракеты для полетов по планетам. 

 Цель: развитие интереса детей к космосу и людям, покорившим его 

просторы. 

Задачи: 

 - познакомить детей с историей возникновения праздника день 

космонавтики. 

 -расширять и углублять знания дошкольников о космосе, 

развивать двигательную активность детей. 

 -воспитывать уважение к героям космоса, желание быть 

похожим на них, развивать познавательные интересы у детей. 

 

Ведущий: Вот такой торжественной музыкой начинается сегодня 

праздник. В нашей стране, когда по радио или телевидению звучат 

эти позывные, все ожидают важного государственного сообщения. И 

сейчас они прозвучали неспроста. Сегодня мы отмечаем один из 

самых интересных праздников. Много лет назад, в 1961 году 12 

апреля, впервые в мире в космос на корабле "Восток" поднялся наш 

герой - космонавт Юрий Гагарин. 

Ребенок: На космическом корабле 

Он летел в межпланетной мгле, 

Совершив вокруг Земли виток. 

А корабль назывался "Восток". 

Реб. Его знает и любит каждый, 

Был он юным, сильным, отважным. 

Помним взгляд его добрый, с прищуром, 

Его звали Гагарин Юра! 

Ведущий: Сегодня утром нам принесли письмо. (Показывает 

детям письмо - приглашение). На конверте написано "Детям 

подготовительной группы". Давайте откроем его и прочтем. 

(Читает письмо). 

" Мне выпала честь встретиться с вами. Приглашаю вас на 

космодром. Вас ждет увлекательное путешествие. Назначаю вам 

встречу в 16 часов 10 минут. Подпись "Космонавт". (Смотрит на 

часы.) Через пять минут мы должны быть на космодроме, а это так 

далеко. Что же делать? (Дети высказывают предположения.) Я 

знаю, нам поможет телепортация. Так называется быстрое 

перемещение с одного места в другое, за несколько секунд. Нужно 

пройти через "телепортатор". Только двигаться надо быстро и без 

шума, тогда мы скоро окажемся на космодроме. 



(Звучит космическая музыка ВИА "Зодиак". Дети проходят через 

"телепортатор".) 

Ведущий: Смотрите, что это перед нами? (Показывает на плакат). 

Давайте прочитаем, что на нем написано. 

Дети (читают надпись на плакате): 

Космодром. 

Выходит Журналистка. 

Журналистка: Здравствуйте, ребята. 

Дети: Здравствуйте! 

Ведущий: Не вы ли нам назначили встречу? 

Журналистка: Нет. Я журналистка. Брала интервью у экипажа 

корабля "Союз-15", который только что отправился в космос. А 

теперь я хочу взять интервью у вас. Представьтесь, кто вы? 

Ведущий: это ребята из детского сада, а я их воспитатель.  

Журналистка: Ребята, а что вы знаете о космосе? 

Дети: Это бесконечный, безвоздушный мир со множеством звезд и 

планет, среди которых и наша Земля. 

Журналистка: А какие планеты вы еще знаете? 

Дети отвечают 

Ведущий: Наши дети знают не только о космосе, но и о своей 

планете. 

(Журналистка задает вопросы, дети по очереди отвечают.) 

Журналистка: Какой формы наша Земля? 

Чего больше на земном шаре - суши или воды? 

А какой воды больше - пресной или соленой? 

Что такое глобус? 

(Выходит Космонавт) 

Космонавт: Здравствуйте,  я космонавт. Это я вас пригласил на 

космодром. Сегодня праздник - День космонавтики, и я хочу,  чтобы 

он запомнился вам. Я надеюсь,  что когда-нибудь кто-то из вас 

станет космонавтом и прославит нашу страну. 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, что нужно сделать,  чтобы стать 

космонавтом?  

Дети: Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом...  

Космонавт: Вот мы и узнаем, готовы ли вы стать космонавтами. 

Итак, сейчас пройдет наша первая тренировка. На зарядку становись. 

Песня «Зарядка» 

Космонавт: А теперь посмотрим, как вы умеете сохранять 

равновесие. 



Эстафета " Вращающийся стул" 

Дети делятся на две команды, выбирают капитанов. По сигналу 

Космонавта первые игроки по очереди крутятся некоторое время на 

вращающемся стуле, потом пробегают по скамейке, огибают обруч и 

возвращаются к своей команде,  передавая эстафету следующему 

игроку. Выигрывает та команда, последний игрок которой быстрее 

вернется на место. 

Космонавт: А вы действительно сильные, ловкие и выносливые. 

Кто из вас хочет полететь со мной в космос, поднимите руки. (Дети 

поднимают руки). 

 Ведущий:  

Песня 

Космонавт: Отлично. Тогда отправляемся в космос прямо сейчас. 

(Космонавт читает стихотворение и делает соответствующие 

движения,  дети повторяют за ним.) 

Космонавт: Все готово для полета: 

(Дети поднимают руки сначала вперед, а затем вверх). 

Ждут ракеты всех ребят. 

(Соединяют  пальцы над головой, изображая ракету.) 

Мало времени для взлета, 

(Маршируют на месте.) 

Космонавты встали в ряд. 

(Прыжком ставят ноги на ширине плеч, держа руки на поясе.) 

Поклонимся вправо, влево, 

(Делают наклоны в стороны.) 

Отдадим земной поклон. 

(Выполняют наклоны вперед). 

Вот ракета полетела, 

(Прыгают на двух ногах.) 

Опустел наш космодром. 

(Приседают и встают.) 

Космонавт: Смотрите, перед нами планета Луна. Что вы знаете про 

нее?  

Дети: Луна - это спутник Земли. 

Космонавт: Правильно. Хотите прилуниться и поиграть на Луне? 

Дети: Да! 

Подвижная игра "Кто быстрее?"  

Ведущий раскладывает по кругу обручи, дети свободно бегают 

около них и произносят вслед за космонавтом следующие слова:  



Ждут нас быстрые ракеты. 

Для полетов по планетам. 

На какую захотим,  

На такую полетим! 

Но в игре один секрет -  

Опоздавшим места нет! 

Дети встают каждый в свой обруч. Затем ведущий убирает 

несколько обручей, и игра повторяется. Тот, кто не успел встать в 

обруч, выбывает. Игра заканчивается, когда останется один игрок и 

один обруч. 

Космонавт: А теперь отправляемся дальше. Внимание: готовность!  

(Звучит аудиозапись "Обратный отсчет 5,4,3,2,1 - пуск!" - звуковой 

эффект запуска ракеты.) 

Ведущий: Ребята, вот мы и в космосе! Посмотрите, сколько звезд! 

Полюбуйтесь их сиянием. 

(Танец звезд) 

Космонавт: Мы прилетели на Альфу Центавра. Это загадочная  

планета. Вы любите отгадывать загадки? 

 Дети: Да. 

Вед:  

 Тогда слушайте. 

Чудо-птица, алый хвост,  

Прилетела в стаю звезд. (Ракета) 

Заворчу, зажурчу, 

Лопастями заверчу, 

В небеса улечу. (Вертолет) 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик.  

Через несколько минут 

Опустился..... (Парашют) 

У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка.  

Собаки лают, достать не могут. (Месяц) 

Ясными ночками 

Гуляет мама с дочками.  

Дочкам не твердит она: 

"Спать ложитесь, поздно!", 

Потому что мать - луна,  

А дочурки - .... (Звезды). 



Космонавт: Молодцы. Отгадали все загадки. 

Ведущий: А в знак дружбы между планетами ребята хотят 

станцевать для тебя.  

(Танец) 

Космонавт: Теперь давайте вернемся на корабль и отправимся на 

следующую планету. Объявляется пятиминутная готовность. 

Звучит аудиозапись "Обратный отсчет 5,4,3,2,1 - пуск!" - звуковой 

эффект запуска ракеты.) 

Космонавт: Мы прилетели на Планету Цветов. 

Ведущий: Посмотрите, какие здесь необычные деревья, 

удивительные растения и цветы. 

Песня «Веснянка» 

Ведущий: Как было бы хорошо выращивать такие же цветы на 

Земле! Давайте соберем образцы растений и отправим их на нашу 

планету. 

Эстафета "Собери цветы" 

Ведущий расставляет по залу искусственные цветы на значительном 

расстоянии друг от друга. Первые участники команд оббегают их 

змейкой, берут самое дальнее растение и возвращаются по прямой к 

линии старта, кладет растение в корзину, следующий участник, 

который выполняет аналогичные действия. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее соберут в корзину все свои растения.  

Космонавт: Хорошую коллекцию  растений мы собрали! Теперь мы 

можем возвращаться на нашу родную Землю. Пятиминутная 

готовность. 

Звучит аудиозапись "Обратный отсчет 5,4,3,2,1 - пуск!" - звуковой 

эффект запуска ракеты.) 

 

Дети исполняют песню  

Космонавт: Вот мы и прилетели. Понравилось вам путешествие? А 

что больше всего понравилось, запомнилось? (Дети отвечают). Я 

очень рад, что вам понравилось наше путешествие в космос. До 

новых встреч!  

(Космонавт прощается и уходит)  

Ведущий: Пора и нам возвращаться в детский сад. А поможет нам в 

этом " телепортатор". 

(Дети проходят через "телепортатор") 



Ведущий: А вот и ваши родители, они очень рады нашему 

возвращению. (Дети и родители поздравляют друг друга с 

праздником - Днем космонавтики) 

 

 

 

 

 


