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Цель:  

Формирование знаний о космосе, создание положительных эмоций у детей. 

Задачи: 

- закреплять знания детей о космосе 

- совершенствовать коммуникативные навыки и музыкальные способности 

- закреплять умение действовать в команде 

- развивать ловкость, быстроту, скоростно-силовые качества. 

Оборудование: 

Декорации, спортивный инвентарь, музыкальный центр, аудиозаписи, 

светомузыка. 

Ход мероприятия: 

Дети старшей и подготовительной группы входят в зал, звучит песня 

«Притяженье Земли», Д. Тухманов – Р. Рождественский. 

Ведущий: 

Ребята, сегодня праздник – 12 апреля – «День космонавтики».  

- А вы знаете, кто такой космонавт? (Ответы). 

- А, может быть, вы знаете, кто был первым космонавтом?  (Ответы). 

52 года назад – 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» с планеты Земля 

прямо в космос стартовал первый космонавт Юрий Гагарин. Так появилась на 

Земле профессия космонавт и 12 апреля отмечается Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

Я предлагаю вам сегодня  превратиться в космонавтов и полететь в космос. 

Но вы, наверное, понимаете, что космонавты – это специально 

подготовленные люди – очень умные, грамотные и физически крепкие.  И 

прежде чем брать вас  в космос мне нужно проверить  есть ли у вас знания и 

какая у вас физическая подготовка. Начнем проверку! 

- Как называется наша планета? 

- Кто запомнил, как назывался корабль Юрия Гагарина? 

- Назовите естественный спутник земли.   

- Как называется самая горячая звезда? 

- Назовите, какие вам известны планеты. 

- А знаете ли вы песню настоящих космонавтов?   (Да). Сейчас проверим. 

Дети исполняю песню  «Я верю, друзья», сл.  В. Войнович, муз. 

О.Фельцман  

Заправлены в планшеты 

Космические карты, 

И штурман уточняет 



В последний раз маршрут. 

Давайте-ка, ребята, 

Споёмте перед стартом - 

У нас ещё в запасе 

Четырнадцать минут. 

Припев: 

Я верю, друзья, 

Караваны ракет 

Помчат нас вперёд 

От звезды до звезды. 

На пыльных тропинках 

Далёких планет 

Останутся наши следы. 

На пыльных тропинках 

Далёких планет 

Останутся наши следы. 

Когда-нибудь с годами 

Припомним мы с друзьями, 

Как по дорогам звёздным 

Вели мы первый путь, 

Как первыми сумели 

Достичь заветной цели, 

И на родную Землю 

Со стороны взглянуть. 

Припев. 

Давно нас ожидают 

Далёкие планеты, 

Холодные планеты, 

Безмолвные поля. 

Но ни одна планета 

Не ждёт нас так, как эта, 

Планета дорогая, 

По имени Земля.  

 

Ведущий: 

А теперь проверим вашу физическую подготовку. 

Выполняется разминка «Кольца Сатурна». 



 
Ребята делятся на две команды, по 9 человек в каждой. Дети каждой 

команды встают по линеечке, рядом с каждой командой по 9 колец. По 

сигналу первый игрок начинает продевать через себя кольца, передавая 

затем их следующему. Побеждает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

Ведущий: 

Теперь я вижу, что вы готовы лететь в космос. Пристегните ремни. Наш 

космический корабль отправляется в полет. 

Звучит космическая музыка, «корабль летит к другим планетам». 

Дети прилетают на планету Глизе 581 g. Под музыку появляется 

обитатель планеты – инопланетянин Глизуша. Обходит вокруг всех 

пришельцев, останавливается в центре зала. 

 
Глизуша: 

Ой, а это кто? 



326 световых лет живу на этой планете, а столько пришельцев сразу никогда 

не видел. 

Ведущий: Здравствуй, дорогой инопланетянин. Не пугайся, пожалуйста, это 

дети. Мы путешественники-космонавты, прилетели на твою планету. Ты не 

подскажешь, как она называется? 

Глизуша: 

Моя планета Глизе 581 g. А я её обитатель Глизуша. А вы  с какой планеты? 

Ведущий: А мы с планеты Земля. 

Глизуша: 326 световых лет живу на свете,  знаю все о системе «Медузы»,  

знаю формулу абсолютного топлива, а вот о планете Земля ничего не 

слышал. 

Ведущий: 

Дорогой инопланетянин Глизуша, если хочешь, мы с ребятами расскажем 

тебе о нашей планете. 

Глизуша: 

Конечно, очень хочу. 

Ведущий: 

Ну, тогда слушай. 

Дети исполняют песню Г. Струве  «Моя Россия». 

Глизуша: Как здорово, а расскажите что-нибудь ещё. 

Ведущий: С удовольствием. Слушай и смотри! 

 
Дети исполняют танцевальную композицию «Я, ты, он, она». 

Глизуша:  Как интересно. 

Ведущий:  Глизуша, а играть ты любишь? У нас на Земле дети всего мира  

очень любят играть. 



Глизуша: А я не знаю, что это такое? 

Ведущий:  Мы тебя сейчас научим. 

Дети играют с Глизушей в разные игры. 

1. Русская народная игра «Утица». 

2. «Собери пирамидку». 

3. Эстафета «Космическая». 

4. Танец-игра  

 
После игр Глизуша  говорит: 

Как же хорошо мне с вами было, вы такие веселые! Но мне уже пора. На 

планете Глизе 581 g  все идет по расписанию: зарядка, занятия, обед, 

прогулка, даже сон по расписанию и нельзя его нарушать (Глизуша плачет). 

Ведущий: Не расстраивайся, Глизуша, у нас на Земле все тоже по 

расписанию – и горе тому, кто его нарушит! 

Глизуша: Значит, наши планеты похожи!? 

Ведущий: Значит, похожи. Прилетай  к нам на Землю! 

Глизуша: 

Будем бороздить просторы галактики  и летать друг к другу в гости! Ура! 

Ведущий: Глизуша, сфотографируйся, пожалуйста, с ребятами на память. Мы 

будем ждать тебя в гости, вспоминать о тебе и смотреть на фотографию. 

 

Ребята фотографируются с Глизушей. 

Под музыку Глизуша исчезает. 

Ведущий: А теперь, ребята, нам пора в обратный путь. Пристегните ремни, 

наш космический корабль отправляется в полет. 

Звучит космическая музыка, дети «летят на Землю». 



Ведущий: Ну вот, ребята, наше  космическое путешествие закончилось. 

Надеюсь, что оно вам понравилось. Вспоминайте о нем иногда и… ждите в 

гости нового друга – инопланетянина Глизушу! 

Звучит песня «Притяженье Земли»,  сл. Р. Рождественский, муз. Д. 

Тухманов. 

 


