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Под космическую музыку дети входят в зал  

Педагог: День сегодня не простой  

Это в мире знает каждый  

Впервые в космос полетел  

Человек с Земли отважный. 

Я предлагаю вам помечтать и в космонавтов поиграть! 

Только прежде нужно вам представить свою команду и девиз. 

Прежде чем отправиться в космос, нужно хорошо изучить космическое 

пространство. 

Педагог: перед тем как объявить первый этап игры - подготовка к 

космическим полетам. 

Я познакомлю вас с законами космонавтов: 

1. Только сильные ребята могут полететь в космос. 

2. Только умные ребята могут стать космонавтами. 

3. Только трудолюбивые могут отправиться в полет. 

4. Только веселые и дружелюбные могут полететь в космос. 

Сейчас вы получите маршрутные листы, вам надо выполнить  все задания. 

Желаю вам удачи! 

Потом команде выдается маршрут их «путешествия» 

1.Станция  «Мозговой штурм» (библиотека). 

-А сейчас мы поиграем- 

Все секреты разгадаем! 

Пусть вопросы не логические, 

Но вполне космические 

- Как называется планета, на которой мы живем? 

- Как называется спутник Земли? 

- Сколько планет в Солнечной системе и Какие? (8) 

- Какой формы планеты? (круглые) 

- Вокруг чего они совершают движение? 

- Как называется планета, находящаяся ближе всех к солнцу? 

- Какая планета расположена дальше всех от солнца? 



- Собаки с какими кличками летали в космос? 

- Первый космонавт планеты? (Ю. Гагарин) 

- Когда отмечают день космонавтики? (12 апреля) 

Вы хорошо подготовились, молодцы! 

 

2. Станция «Парад Планет» (лаборатория) 

Педагог: Я думаю, что теперь вам будет несложно составить модель 

солнечной системы. 

На луне жил звездочѐт. 

Он планетам вѐл подсчѐт: 

Меркурий - раз, Венера - два, 

Три - Земля, четыре - Марс, 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, восьмой – Нептун. 

 (Дети выкладывают макеты планет и Солнца на заготовку) 

Педагог: Какая красота!  

Как называется самая большая планета Солнечной системы? 

- Правильно. Это Юпитер. 

- Как называется вторая по величине планета? 

- Да, это Сатурн. 

- А Земля которая по счету? 

- Вспомните название самой маленькой планеты? 

- Правильно, Меркурий – самая маленькая планета. 

- Умницы! Вы отлично справились с заданием. 

 

3. Станция (ПДД) "Собери слово" 

Педагог задает вопрос: «Как назывался первый космический корабль, на 

котором Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый полет в 

космическое пространство » (ВОСТОК) 

Вам необходимо собрать это слово по буквам  (собирают по буквам)  

 

4.Станция: «Бюро конструкторов»  

 

Собирают ракету из модулей по схеме. 

 

Ракеты готовы к старту, даем обратный отсчет, и производим запуск ракет. 

(10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 ПУСК) 

 

5.Станция: «Соревнование на меткость».  



 

«Космический мусор» 

Ну, а сейчас поговорим 

О том, что всем знакомо. 

Что очень часто мы сорим 

И в космосе, и дома. 

Дружно за руки возьмѐмся 

И порядок наведѐм, 

Мусор быстро уберѐм! 

Пусть запомнят люди в мире- 

Чистота – вот наша жизнь! 

Педагог: А как вы думаете, что такое космический мусор? 

Дети: Это искусственные спутники которые закончили свою работу; 

обломки и частицы ракет и спутников возникших в результате аварийных 

взрывов; электромагнитные излучения от крупных ракет. 

Педагог: А из чего ракеты состоят? 

Дети: из металла 

Педагог: А вы знаете, каким-то образом у нас в центре оказалось столько 

обломков и частиц ракет. 

Ваша задача собрать космический мусор. 

 

6. Станция: «Космические загадки» 

 

1.Раскинут ковер, рассыпался горох. 

Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. (Звездное небо) 

 

2. Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все: и млад, и стар, 

Что она – большущий шар. (Земля) 

 

3. В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (Комета) 

 

4. Открылась бездна, звезд полна, 

Звездам числа нет, бездне — дна. (Космос)  



 

5. Чудо – птица, алый хвост, 

Прилетала в стаю звезд. (Ракета) 

 

6. Синенькая шуба 

Покрыла весь мир (Небо) 

 

7. Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

 

8. Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. (Солнце) 

 

Педагог: Вот вернулись из полета, 

Наши храбрые пилоты, 

Все присядем мы с дороги, 

Подведем скорей итоги.  

Все справились с заданиями! Может быть кто то из вас в будущем станет 

настоящим космонавтом и мы снова отправимся в такой интересный полет!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


