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«В космосе побываем мы!»
Сценарий развлечения в детском саду

Цель:
Расширять представления детей о космосе, Дне Космонавтики;
Задачи:
1. Продолжаем знакомить с праздником 12 апреля.
2. Познакомить с первыми космонавтами.
3. Сформировать элементарные представления о нашей планете.
4. Воспитывать чувства патриотизма.
Предварительная работа:
– проведение беседы на тему «Космос»
– рассматривание открыток о космосе, иллюстраций
– изготовление поделок, рисунков о космосе
- заучивание стихов, загадывание загадок на космическую тему

Ведущий:
Вот звёздное небо!
Что видно на нём?
Звёзды там светят далёким огнём!
Только ли звёзды на небе сияют?
Нет! Среди звёзд там планеты блуждают!
И вместе с ними планета моя –
Та, что зовётся планетой…
Дети хором:
Земля!
Ведущий:
12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Из космоса наша планета
похожа на огромный шар голубого цвета. Человек освоил Землю и решил узнать,
что представляет собой космос. Сначала люди построили спутники, а потом и
первый космический корабль. Первыми в космос отправились животные собаки и

обезьяны. Нужно было проверить, сможет ли человек жить в космосе. 12 апреля
1961года с космодрома Байконур стартовал космический корабль - спутник
«Восток» с первым космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. Сбылась
вековая мечта человечества. Впервые человек оказался в космосе. Ю. А. Гагарин
сделал виток вокруг Земли, и этот полёт открыл новую эру – эру полётов
человечества в космическое пространство. Облетел вокруг планеты и вернулся
обратно. В наше время космонавты проводят в космосе дни недели месяцы. Они
живут на космических станциях, выполняют различные исследования, наблюдают
за планетой, фотографируют.
Дети читают стихи:
1 – й ребёнок:
Наша Земля – голубая планета,
Воздухом свежим и солнцем одета
Нет, вы поверьте Земли голубей
От синевы рек, озёр и морей.
2 – й ребёнок:
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.
3 – й ребёнок:
Живём мы на нашей планете
В такой замечательный век!
И первым из первых в ракете
Наш русский летит человек!
Песня «Марш юных космонавтов»
Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной

Ведущий:
Послушайте, ребята,
Что я хочу сказать.
Давайте в космонавтов

Начнем мы все играть.
Согласны?
Дети:
Да!
Ведущий:
Молодцы, а чтобы отправиться в космос нужна ракета. Предлагаю вам сделать её
своими руками.
Игра «Построй ракету»

Ведущий:
Я стою в дверях ракеты,
Раздаю на Марс билеты.
Есть для каждого билет –
Для веселого билет,
Для умелого билет,
Для отважного билет,
А для труса – места нет!
В космонавты берут только самых смелых, здоровых и крепких людей.

Игра – эстафета «Проверка на выносливость»

Ведущий:
Молодцы, ребята, справились с заданием. Пора позвать Звездочёта.
Звучит музыка. Входит Звездочёт.

Звездочёт:
На Луне жил звездочет
Он планетам вел подсчет.
Меркурий – раз, Венера – два,
Три – Земля, четыре – Марс,
Пять – Юпитер, шесть – Сатурн,
Семь – Уран, восьмой – Нептун,
Девять – дальше всех – Плутон.
Кто не видит – выйди вон!
Ведущий:
Наверно, многие из вас хотели бы стать космонавтами. А для этого нужно много
знать о космосе, его истории и нашей вселенной!
Предлагаю пройти викторину, думаю, что правильные ответы вы знаете!
- Какую форму имеет наша планета Земля? (Форму шара)
- Как называется космическое тело, которое излучает свет и является мощным
источником энергии (Звезда)
- Вы знаете самую большую планету солнечной системы? (Юпитер)
- Сколько звезд в Солнечной системе? (Великое множество, их сосчитать нельзя)
- Как называется прибор для исследования ночного неба? (Телескоп)
- Кто был первым космонавтом? (Юрий Гагарин)
- Как зовут первую женщину-космонавта? (Валентина Терешкова)
- Какие животные первыми полетели в Космос и какие у них клички? (Собаки,
Белка и Стрелка)
- Какие еще животные летали в космос? (Кошки, обезьяны, черепахи, крысы)

- Как называется летательный аппарат, на котором совершаются в настоящее
время полеты в космос? (Космический корабль)
- Как назывался космический корабль, на котором Гагарин совершил свой первый
полет? («Восток»)
- Как называется специальная одежда (костюм) космонавта? (Скафандр).
Какие вы все молодцы, ребята! Как много вы знаете о космосе!
Завершаем наш полет, и готовимся к возвращению на Землю.
Игра «Найди своё место»

Ведущий:
Наша ракета достигла планеты Земля. Приготовиться к посадке!
Наконец вся детвора
Из полёта возвратилась
И на Землю приземлилась!

