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День космонавтики в начальной школе 
Цель: Развитие знаний детей о космосе, известных космонавтах и первооткрывателях 
космоса.  
Задачи: Закрепить знания детей о космосе, вселенной, планетах, героях-космонавтах 
(Познание, Коммуникация); 

 
Торжественное начало 

 
Ход мероприятия 

М.Н. Ребята, все вы знаете, что 12 апреля вся наша страна отмечает праздник – День 
космонавтики. Сегодня мы, конечно, очень коротко, поговорим о том, как люди стали 
осваивать космическое пространство и почему именно 12 апреля мы отмечаем День 
космонавтики. 
И наш праздник мы посвящаем 56-летию полета в космос первого в мире космонавта – Юрия 
Алексеевича Гагарина. 
Н.Э. Давайте перенесемся на 56лет назад. По радио передают сообщение, по всей стране 
люди собрались у радиоприемников:  
 
Голос: «Говорит Москва…!» 
 
М.Н: Мчатся ракеты к дальним мирам, 
                     К подвигам сердце рвется, 
                     Кто верит крылатым, как песня, мечтам, 
                     Тот цели своей добьется. 
Н.Э. Если спросить наших космонавтов, с чего у них начиналась дорога в космос, мы 
непременно услышим в ответ: "С мечты". 
 
 Мечта становится былью, если человек трудолюбив, любознателен и настойчив. 
Если ребёнок мечтает стать  космонавтом, то он многого добьётся. 
 
сценка « Хочу быть космонавтом» под  песню   «Каким он парнем был»  
 
М.Н. Я думаю, ребята  вам всем захотелось  быть похожими на  Ю.А.  Гагарина. 
 
Стихи  про космос  читают…………..  
 
1. 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.  
 
Песня   «Разукрасим все планеты», исполняют девочки 7-б класса 

Н.Э. Когда последний закруглен виток. 
                   Так хорошо сойти на  Землю снова 
                    И окунуться после всех тревог 
                    В живую красоту всего земного. 
 
Веселый   танец   с космическим названием «Ру-ру»  исполнят  учащиеся………….. 
 
М.Н. Мы запускаем спутники, которые передают много сведений. Мы знаем, что   так 
узнают  погоду  и другую информацию.  
Похоже что спутник передал нам  такую информацию  
Вы сейчас услышите 
Частушечки космические 
 
Поют частушки – 3а,б 
 

1. Чтобы глаз вооружить 
И со звездами дружить, 
Млечный путь увидеть чтоб 
Нужен мощный телескоп. 
 

2. Телескопом сотни лет 
Изучают жизнь планет. 
Нам расскажет обо всем 
Умный дядя астроном. 

 
3. Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 
Только лучше звезд видна, 
В небе полная Луна. 
 

4. До Луны не может птица 
Долететь и прилуниться, 
Но зато умеет это 
Делать быстрая Ракета. 
 

5. У ракеты есть водитель, 
Невесомости любитель. 
По-английски: «астронавт», 
А по-русски Космонавт. 
 

6. Космонавт сидит в ракете, 
Проклиная все на свете —  

          На орбите как назло 
          Появилось НЛО. 

 

7. НЛО летит к соседу 
Из созвездья Андромеды, 
В нем от скуки волком воет 
Злой зеленый Гуманоид. 
 

8. Гуманоид с курса сбился, 
В трех планетах заблудился, 
Если звездной карты нету, 
Не поможет скорость Света. 
 

9. Всё комета облетела, 
Всё на небе осмотрела. 
Видит, в космосе нора —  

          Это черная Дыра. 
 

10. В черных дырах темнота 
Чем-то черным занята. 
Там окончил свой полет 
Межпланетный Звездолёт. 
 

11. Звездолет — стальная птица, 
Он быстрее света мчится. 
Познает на практике 
Звездные Галактики. 
 

12. А галактики летят 
В рассыпную как хотят. 
Очень здоровенная, 
Эта вся вселенная! 

 



Н.Э. Галактика – это загадочное слово – потихоньку стала открывать свои тайны. 
Прошло время. Каждый человек хоть немного интересуется космосом. Ведь это – настоящая 
загадка! А  знаете ли вы космические загадки? Давайте проверим ваши знания о космосе. 
 
ЗАГАДКИ ПРО КОСМОС 
 
1. Самый первый в космосе 
Летел с огромной скоростью 
Отважный русский парень,  
Наш космонавт …  (Гагарин) 
* * * 
2. На корабле воздушном, 
Космическом, послушном, 
Мы, обгоняя ветер, 
Несемся на...  (ракете) 
* * * 
3. Есть специальная труба, 
В ней Вселенная видна, 
Видят звезд калейдоскоп 
Астрономы в ...  (телескоп) 
* * * 
4. Посчитать совсем не просто 
Ночью в темном небе звезды. 
Знает все наперечет 
Звезды в небе ...   (звездочет)  
* * * 
5. Сверкая огромным хвостом в темноте, 
Несется среди ярких звезд в пустоте. 
Она не звезда, не планета, 
Загадка Вселенной - ...  (комета) 
* * * 
6. Осколок от планеты 
Средь звезд несется где-то. 
Он много лет летит-летит, 
Космический ...  (метеорит) 
* * * 
7. Специальный космический есть аппарат, 
Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 
Как одинокий таинственный путник, 
Летит по орбите искусственный ...  (спутник) 
* * * 
8. Освещает ночью путь, 
Звездам не дает заснуть. 
Пусть все спят, ей не до сна, 
В небе светит нам ...  (Луна) 
* * * 
10. Планета голубая, 
Любимая, родная, 
Она твоя, она моя, 
А называется...  (Земля) 
 



М.Н. Ребята,  а сейчас на сцену выйдут  гости из  Вселенной   
 
( под музыку  выходят Солнце, Луна и Звездочет) 
 
Солнышко.  
Я пускаю теплый лучик 
К вам в оконное стекло, 
Выплываю из-за тучек – 
И становится светло! 
Я ведь Солнышко, я грею 
Птичек, дерево, ручей... 
И нисколько не жалею 
Золотых своих лучей!  
 
Луна. 
Я - Селена, я - Луна, 
По ночам брожу одна 
В небе тёмном, в небе звёздном, 

Детям сны дарю и взрослым. 
 
 
Звездочет. 
Я привет для вас привез 
От далеких ярких звезд. 
Темной ночью, очень поздно, 
В небе очень-очень звездно. 
Светят звездные миры, 
Как на елочке шары. 
И всегда ночной порой 
Звезды шепчутся со мной. 
Звезды все наперечет 
Знаю, я ведь – Звездочет! 

 
 
Песня «Марш юных космонавтов»  

1. От героев космонавтов 
Не хотим мы отставать 
Мы ребята-соколята 
Будем тоже все летать. 

         Припев:  
Космонавты захотят 
И на звезды полетят 
Космонавты, космонавты  
Вам привет от всех ребят. 

        
      2.Мы построили ракету 

Улетаем в ней сейчас 
Пусть высоко и далеко 
Понесет ракета нас. 

 
         Припев:  

Космонавты захотят 
И на звезды полетят 
Космонавты, космонавты  
Вам привет от всех ребят. 

1. Космонавты, спасибо вам.  
Современники наши, - спасибо!  
Я в приливе взволнованных чувств 
Благодарен вам снова и снова: 
 

2. Вы открыли землянам 
Страницы небесных красот, 
Показали нам Землю 
С невиданных прежде высот, 
 

3. Показали ее в голубом ореоле. 
Человечество знает теперь: 
Космос людям послужит, 
Им будет послушен. 

 
М.Н. Молодцы ребята! 

 
 



Начало соревнований 
 

Н.Э. А  сейчас наши отважные юные космонавты будут соревноваться в силе, ловкости и 
смекалке. Готовы команды!? 
 
Выходят команды 
 
Н.Э.  Экипажи, стройся! 

 
Н.Э. Ребята, у нас две команды. Экипаж ракеты «Союз» и экипаж ракеты «Восток». 

Пожелаем им победы и успеха.  
1.  

Н.Э. Построй ракету – так называется наше первое задание. 
 

Задание: Каждая команда получает схему рисунок. Необходимо построить ракету из 
модулей в соответствии со схемой. На задание дается 2 мин. После завершения необходимо 
поднять красный флаг. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее справится с 
заданием. 

Н.Э. Молодцы, с первым заданием справились отлично. Ракеты готовы - можно 
отправляться в полет.  Ну а проводят вас в путь наши не менее отважные девочки. 
Встречайте! 

2.  
Н.Э. А следующее задание – «Долететь до солнца». 
 
Задание: По сигналу добежать с гимнастической палкой до ориентира (кружочка), 

положить "лучик" и вернуться. Эстафета передается хлопком. Выигрывает команда, которая 
быстрее справится с заданием. 

3.  
Н.Э. Молодцы, ребята, «Прогулка по луне» - это следующее испытание. 
 
Задание: По сигналу на мячах «Фитбол» прыгать до ориентира, обогнуть ориентир, 

вернуться. Эстафета передается передачей мяча «Фитбол». Выигрывает команда, которая 
быстрее справится с заданием. 

4.  
Н.Э. Наше следующее испытание – «Выход в открытый космос». 
 
Задание: Ходьба по балансиру "Кочки на болоте" до ориентира и возвращение бегом, 

передача эстафеты хлопком. 
5.  

Н.Э. Ну а следующим заданием мы назвали  «Состояние невесомости». 
 
Задание: Заранее отмеряется дистанция в пределах 20 м. Космонавт должен преодолевать 
это расстояние, делая по 3 прыжка на одной ноге, выполняя равновесие на одной ноге 
(«ласточку») и затем меняя ногу. И таким образом надо пройти всю дистанцию от старта до 
финиша.  

6.  



Н.Э. «Невесомость» - называется наше следующее задание. Готовы!? 
  
Задание: Первый член команды берёт в руки теннисную ракетку и располагает на ней 
надутый воздушный шар. Необходимо пронести этот шарик на ракетке, не уронив его.  И 
обратно бегом. 
 
М.Н. Наш дом родной, наш общий дом – Земля, где мы с тобой живем! 
Ты только посмотри вокруг – тут речка, там – зеленый луг. 
В лесу дремучем не пройдешь, воды в пустыне  не найдешь! 
 
Н.Э. А где-то снег лежит горой, а где-то жарко и зимой… 
Чудес нам всех не перечесть, одно у них названье есть: 
Леса, и горы, и моря – все называется Земля! 
                                       
  Желаем вам новых побед и всего хорошего 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


