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«День космонавтики» 
Цель: воспитание детей чувство гордости и любви к Родине; расширение 

знаний воспитанников о космосе и космонавтах. 

Задачи: воспитать у детей гордость за свою страну; воспитывать уважение к 

людям, прославившим свою Родину; развивать творческую фантазию и 

способности детей; расширить представления детей о космосе; 
Дети под «Марш космонавтов» заходят в зал и перестраиваются 

в 4 колонны лицом к экрану. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы отмечаем праздник, который 

называется День Космонавтики. Много лет назад, в 1961 году,  в этот 

день 12 апреля  в космос впервые в мире полетел наш космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. Он стал героем всей Земли. Так появилось слово 

«КОСМОНАВТ». Мы помним эту дату и гордимся, что именно наш, 

русский человек, впервые покорил Космос. И теперь каждый год наша 

страна отмечает этот день как День Космонавтики.  

(На экране видео) 

 

Марсианин: Здравствуйте, земляне, я прилетел с планеты 

Марс! Меня зовут Марсик. В свой телескоп я часто наблюдаю 

за вами. Узнал, что сегодня у вас праздник, на котором вы 

будете показывать свою ловкость, смелость, выдержку, силу и 

смекалку. Вот и решил к вам прилететь, чтоб всё увидеть 

собственными глазами. Я прилетел, чтобы посмотреть, как 

дети становятся юными космонавтами.  Сегодня праздник 

День Космонавтики! День, когда первый человек полетел в 

Космос! 

 

Ведущий: Добро пожаловать Дорогой Марсианин, мы помним об 

этом празднике, ребята подготовились и исполнят песню 

«Гагарин».  

Песня «Гагарин» 

И сейчас мы проведем космическую разминку. 

Ст.гр. «Я – ракета»,  

Подг. «Если очень захотеть – можно в космос полететь» 

Ведущий: Дорогой Марсианин, как ты считаешь, дети готовы к 

поступлению в школу юных космонавтов?  

 

Марсианин: Да, вполне. 

 



Проходит несколько эстафет. 
«Космонавты» 

Дети разбиваются на команды по 4-5 человек. Каждая команда выбирает 

капитана и находим место для своего «космодрома» где-нибудь в стороне. 

Затем все команды собираются в центре площадки, перемешиваюся между 

собой и начинают водить хоровод. Ведущий говорит слова: «Ждут нас 

быстрые ракеты для прогулок по планетам. На какую захотим – на такую 

полетим». После этого ведущий считает до пяти. В это время каждая 

команда должна собраться за своим капитаном, выстроиться 

«паровозиком» и направиться к своему «космодрому». Выигрывает 
команда, которая прибыла на «космодром» первая. 

 

Игра «Собираемся в полет» (групповая) 

Цель: развивать внимание 

– Звездолет мы смастерили,  
А багаж собрать забыли. 

Я буду показывать разные предметы, а вы должны хлопать в ладоши, если 

этот предмет пригодится в путешествии и топать, если он не нужен –

 кислородный баллон, подушка, аптечка, половник, звездная карта, шуба, 

фонарик.  

Игровое упражнение «Ракета» (групповая) 

Цель: развивать фонематический слух, речь детей 

Наш экипаж к полету готов. Внимание, займите свои места. 
Проверим, все ли системы космического корабля работают. 

– Пристегнули ремни.    

–  Проверяем топливо. –                        Произносят «ш-ш-ш…». 
– Открываем и закрываем люки.        

– Проверяем радио.                Произносят короткие и длинные звуки (у). 

–  Включаем мотор.         Произносят звук (р) и вращают 

Эстафета «Выход в космос» 

Атрибуты: 2 тоннеля, 2 больших обруча 

1 этап 

Участвуют 2-е команды. Дети выстраиваются в 2-е колонны. Это 2 

экипажа. Перед каждым экипажем тоннель. По команде участники команд 

друг за другом пролезают через тоннель, оббегают его и возвращаются к 
свои командам, встают в конец колонны. 

2 этап 



Также участвуют 2-е команды. Экипаж каждой команды встаёт в шеренгу, 

держится крепко за руки. На расстоянии 2 м от каждого экипажа 

воспитатели держат обручи. Задача каждой команды – пройти боком через 

обруч, не расцепив руки. Команда, выполнившая задание первой, 
побеждает. 

Игра «10 лунатиков» 

 

 

Марсианин: Ребята, знаете ли вы, что космонавты должны 

быть не только сильными, ловкими, смелыми, но и умными. 

Попробуйте отгадать мои загадки:   

 

1. Над планетой красной кружат 

Каменюки Страх и Ужас. 

Нет горы нигде на свете 

Выше, чем на той планете. 

(Марс) 

 

2. В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект... 

(комета) 

 

3. Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам ... 

(Луна) 

 

  

4. Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется... 

(Земля) 

 



5. Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник, 

Летит по орбите искусственный ... 

(спутник) 

 

6. В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдет 

И всех разбудит. 

(Солнце) 

 

7. В чёрном небе до зари 

Тускло светят Фонари. 

Фонари - Фонарики 

Меньше, чем комарики. 

(Звезды) 

Марсианин: Какие вы, ребята, умные. Впервые встречаю 

таких умных, быстрых, смелых ребят! Когда прилечу к себе 

на Марс, обязательно расскажу про вас всем своим друзьям. 

А ваши капитаны такие же смелые, быстрые, умелые? 

Продолжение соревнований.  
Конкурс «Запусти ракету в космос» 

 

Атрибуты: 2 игрушки – моталочки с ракетами 

Участвуют капитаны в парах. Им предлагается на скорость одеть шлемы, 

замотать верёвочку на палочку, тем самым поднять ракету вверх, т. е. 
запустить её в космос. 

 

Звучит музыка. 

Марсианин: Приём, приём, я вас понял. Ребята,  беда, беда, 

нашу планету захватили космические пираты. Что же 

делать? 

Игра на интерактивном полу «Космические пираты» 

 



Ведущий: Что же делать? Как ещё помочь Марсику? (варианты 

детей) Не переживай, дорогой Марсик, мы тебе сейчас поможем. 

Мы с ребятами соберём всё наше добро и отправим на твой 

родной Марс, и оно победит любое зло. Все дети садятся в круг 

и.п. «По-турецки», кладут свои руки на сердце, закрывают глаза 

и слушают его.  

Тихо, тихо мы подышим 

Сердце мы своё услышим. 

Слышите, ребята, как бьётся ваше сердце. Чувствуете, какие 

тёплые стали ваши ладони, а теперь откройте глаза, разверните 

свои ладони, и направьте тепло своих сердец в космос на помощь 

марсианам, которые сейчас в беде. 

Звучит музыка. 

Марсианин: Приём, приём. Ребята, мне сейчас передали, что 

всё хорошо и жизнь налаживается. Я вас благодарю за 

помощь, вы действительно достойны все поступить в школу 

будущих космонавтов, вы смелые, находчивые и самые 

добрые на свете. А сейчас в благодарность вам за спасение, я 

хочу станцевать наш марсианский танец. А вас я приглашаю 

потанцевать со мной. 

 

Марсианин: Спасибо, ребята,  за такой  чудесный праздник. 

Я буду вспоминать его всегда, надеюсь и вы, не забудете 

меня. А сейчас мне пора улетать на свою планету. До 

свидания, друзья! Жду вас в гости, ребята! 

Ведущая  Наш дом родной, наш общий дом – Земля, где мы с тобой 

живем 

Береги свою планету – Ведь другой, похожей, нету! 

 Всем вам сегодня присваивается почетное звание – «Юный космонавт».  

 Под музыку дети покидают зал.   
 


