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«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 2021 

(развлечение для детей старшего дошкольного возраста) 

 

дети входят в зал под марш «Покорители космоса» и садятся на места 

 

Вед. – Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отмечаем день рожденья нашей 

российской Космонавтики – ей 60 лет. День Космонавтики – один из самых 

любимых праздников в России. В этот день 12 апреля 1961 года совершил 

свой первый полёт в космос человек, россиянин по имени Юрий Гагарин 

(фото).  

♫  ПЕСНЯ «ГАГАРИН» А. Чугайкина (с видео) 

 

После песни дети читают стихи. 

Дети: 

1.По космическим просторам  

Мчатся спутники, ракеты. 

Звезды серебром мигают.  

Манят нас к себе планеты. 

 

2. Марс, Юпитер и Венера –  

Много знаем мы планет.  

Но красивей и роднее,  

Чем Земля родная – нет! 

 

3. Путешествую пешком я или на велосипеде,  

По дорожке вокруг дома быстро мы с друзьями едем. 

 

4.Только в космосе далеком  

Не бывал ни разу я.  

Мне велик пока скафандр.  

Без него туда нельзя! 

 

Вед:  
Готовьтесь, ребята, готовьтесь к полетам.  

Скоро наступит ваш час! 

Скоро дороги откроются к звездам,  

На Луну, на Венеру, на Марс. 

 

Вед. – Юрий Гагарин полетел в космос на ракете, Называлась она «Восток». 

Попробуем и мы построить ракеты из кубиков и конусов. 

 

АТТРАКЦИОН «РАКЕТЫ» 

Дети делятся на 2 команды и строят ракеты из кубиков 

(больших напольных) 
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Вед. – Космос, что это такое? Начать знакомство с космосом лучше с Солнца, 

потому что оно в самом центре огромного пространства, вокруг него 

движутся планеты, в том числе и наша Земля. Солнце – это огромный 

огненный шар. Если представить нашу Землю размером с горошинку, то 

Солнце будет размером с тыкву. А вокруг Земли всё время движется Луна.  

Она – спутник Земли. Если Земля – горошинка, то Луна и вовсе – песчинка. 

 

АТТРАКЦИОН «СОЛНЦЕ, ЗЕМЛЯ, ЛУНА» 

Дети стоят в хороводе - Земля. 2 капитана – 2 ракеты в центре круга с 

красными флажками в руках.  Луна в некотором отдалении от хоровода-

Земли (напротив ворот, которые устроят дети с флажками). 2 детей в 

хороводе  с флажками  другого цвета – ворота земли, через которые 

полетят ракеты. 

Дети:  

В небе звездные поля, в небе кружится Земля.  

Вокруг солнца шар земной ходит с беленькой Луной 

 

Луна: Я Луна, я Луна, в прятки я играю.  

То видна, то не видна, то опять сияю. 

 

Дети: 

Прячет сторону одну, верно там секреты.  

Для разведки на Луну полетят ракеты. 

 

1ракета:  
Я, ракета, не шучу,  

Прямо в космос полечу. 

 

2 ракета:  
Полечу вокруг Луны с фотоаппаратом,  

Фотографии Луны принесем ребятам. 

Луна: 

 И не будет у Луны никаких секретов. 

 

Дети: 

Так летите на Луну быстрые ракеты!  

 

(Ракеты оббегают хоровод и подбегают к Луне, кто быстрее отдаст 

флажок Луне – тот победил….  

Или, если игра повторяется, то становится Луной.) 

 

Вед. – Какие ещё планеты движутся вокруг Солнца? Назовём их по порядку.  
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РЕЧЁВКА 

 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон.    Аркадий Хайт 
 

Вед. – Молодцы! Все планеты назвали. Люди с древних времён вглядывались 

в ночное небо, любовались звёздами и думали – наверно, есть где-то такая же 

планета, как наша, и на ней существует жизнь. Какие они, жители иной 

планеты – инопланетяне? Зелёные человечки с большими ушами? Может, 

они похожи на роботов со странными голосами, и в головах у них торчат 

антенны? Попробуем представить себе дружескую встречу с 

инопланетянами. Попробуем двигаться и даже танцевать, как они.  

 

♫  «ПОЛЬКА  ИНОПЛАНЕТЯН» А. Чугайкина 

(не садятся …. или садятся, но для игры затем вызываются несколько детей) 

Вед.     
А сейчас я предлагаю вам поиграть в лунатиков!!! 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ЛУНАТИКИ» (по типу «Займи стульчик») 

Дети ходят  по кругу вокруг стульчиков, стоящих в центре зала  и проговаривают слова. 

Дети: 

Лунтики-лунатики жили на Луне. 

Лунтики-лунатики бегали во сне. 

Вдруг один лунатик случайно зазевался. 

И с Луны Лунатик нечаянно сорвался. 
(дети занимают стульчики, кто не успел, тот выбывает из игры) 

 

Вед. – А теперь прошу, ребятки, отгадайте-ка загадки! 

 

ЗАГАДКИ 

 

1. Чтобы глаз вооружить и все звёзды изучить, 

    Разглядеть всё небо чтоб, нужен мощный… ТЕЛЕСКОП (показать) 



4 

 

2. Телескопом сотни лет изучают жизнь планет.  

     Вам расскажет обо всём умный дядя… АСТРОНОМ 

 

3. Астроном – он звездочёт, знает всё наперечёт. 

   Лучше звёзд ему видна в небе полная… ЛУНА 

 

4. До Луны не может птица долететь и прилунится. 

    Но зато умеет это делать быстрая… РАКЕТА 

 

Вед. – Попробуем заглянуть вовнутрь ракеты. Все предметы внутри ракеты 

прикреплены к стенам, полу и потолку. Потому что в космосе все предметы 

не имеют веса, они невесомые, как пушинки. И люди тоже. Космонавтам 

приходится себя пристёгивать к креслам. Представим, что космонавты 

пристегнулись. Но вдруг увидели, что оторвались от стен их инструменты и 

летают по кабине. Надо собрать инструменты, не вставая с кресел.  

 

АТТРАКЦИОН «КОСМИЧЕСКАЯ  УБОРКА» 

(дети на фитболах собирают мусор) 

 

Вед. –  Космонавты не всегда находятся только внутри космического 

корабля. Иногда они выходят наружу, в открытый космос. Мы с вами можем 

гордиться тем, что первым человеком, вышедшим в открытый космос, был 

тоже наш российский космонавт Алексей Леонов (фото). Попробуем и мы 

«выйти» в открытый космос и плавно полетать, как будто в невесомости в 

больших скафандрах. 

 

♫  ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ (космическая музыка Рыбникова) 

 

Вед. –  Молодцы! Все с заданием справились! Если мы приглядимся 

внимательно к звёздам, то увидим, что они как будто изображают всякие 

фигурки. Они собраны в группы. Такие группы называются созвездиями.  

попробуем и мы собраться в созвездия с окончанием музыки.  

 

♫  музыкальная игра «МАРШИРУЮЩИЕ ЗВЁЗДОЧКИ» 

1. Созвездие двух львов. 

2. Созвездие трёх псов. 

3. Созвездие четырёх рыбок. 

 

Вед. – Спасибо, ребята! О космосе можно говорить много и долго. И 

разговоры эти будут бесконечными, как сам космос. Завершим нашу встречу 

песенкой. 

♫  ПЕСНЯ «МЫ  ГАГАРИНЦЫ» (О. Юдахина, «Домисолька») 

 

УГОЩЕНЬЕ  (конфеты «Метеорит» ?????) 
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Атрибуты: кубики, конусы, обручи, фитболы, предметы из кабины, шапочки 

инопланетян, мячи, портреты космонавтов, конфеты, декорации, информационный стенд 

о космосе, телескоп игрушечный, демонстрационный материал (папка).  

 

Предварительная работа: просмотр видео о космосе, беседы о планетах и космических 

профессиях. Информация – польза космических исследований.  

 

 

♫  ПЕСНЯ «ГАГАРИН» А. Чугайкина 

 
1. Простой российский парень 

    С фамилией Гагарин –  

    Он смелым был и сильным, 

    Но скромен был и прост. 

    Поднялся он в ракете 

    И облетел планету. 

    Увидел, как красива 

    Земля на фоне звёзд.  

 

2. Гагарина все знают! 

    А мальчики мечтают –  

    Вот подрастём немного 

    И тоже полетим! 

    Мы будем, как Гагарин, 

    Россию мы прославим! 

    Открыл он всем дорогу, 

    И мы гордимся им! 

 

♫  «ПОЛЬКА  ИНОПЛАНЕТЯН» А. Чугайкина 

 

1. Вы представьте себе только –  

    Тра-ла-ла, ла-ла, ла-ла, 

    Зазвучали ритмы польки, 

    Тра-ла-ла, ла-ла, ла-ла, 

    И выходит на поляну  

    Группа маленьких землян, 

    Начинает танец странный –  

    Танец инопланетян.  

 

                      ПРИПЕВ: Чик-чик, пум-пум, чик-чик, пум-пум 

                                        И вжик, и вжик, и бум. 

 

2. Где, скажите, научились 

    Вы такое танцевать? 

    Неужели получилось 

    Вам пришельцев повстречать? 

    С виду вроде бы, как люди –  

    Две ноги и две руки? 

    На летающей посуде 

    Приземлились, чудаки? 
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3. Захотели всё разведать 

    И секреты разузнать? 

    Или просто пообедать,        

    А потом потанцевать? 

    С нами ссориться не нужно, 

    Тра-ла-ла, ла-ла, ла-ла, 

    Если полька – значит дружба! 

    Тра-ла-ла, ла-ла, ла-ла. 

 
 

♫  «СКОРО   ВЫРАСТЕМ   БОЛЬШИМИ»   муз. А. Комарова 

 

1.Скоро вырастем большими, 

Будем космос покорять -  

На ракетах серебристых 

На Луну на Марс летать. 

 

Не страшны нам звездопады 

И космический туман. 

На Луне лунян мы встретим, 

А на Марсе марсиан.   

2.С ними сможем подружиться, 

Только надо не робеть. 

Танцы разные покажем, 

Их научим песни петь. 

 

Угостим их шоколадом 

И печеньем угостим. 

Ну а после непременно 

Всех на Землю пригласим.  
 


