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Мальчики и девочки, сегодня 12 апреля — праздник, который посвящен 

дню, когда Юрий Гагарин впервые облетел на корабле <<Восток» вокруг 

земного шара. Полет продолжался I час и 48 минут. 

В космической ракете С 

названием <<Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

Поём песню про Гагарина. 

И мальчишки, и девчонки, 

Наяву и в добрых снах, 

Все о космосе мечтают, 

О далёких небесах. 

Ныне праздник космонавтов!  

Поздравляем с этим днём. 

Нам открыл его Гагарин. Много 

сказано о нём: 

Проводится игра <<Ждут нас быстрые ракеты» 

По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на несколько штук 

меньше, чем играющих. Дети берутся за руки и идут по кругу со словами: 

- Ждут нас быстрые ракеты Для 

полёта на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если 

детей много, то можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и 

принимают разные космические позы. Те, кому не досталось места в ракете, 

выбирают самые интересные и красивые позы космонавтов. Затем все 

становятся опять вкруг, и игра начинается сначала. 



Как на ладошке: 

Летит в космической дали Степной простор, 

Стальной корабль Морской прибой  

Вокруг Земли. А может быть 

И хоть малы его окошки, и нас с тобой! 

Всё видно в них 

Проводится игра «Космонавты» 

Игра проводится под сопровождение музыкального руководителя. 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого — повторение звука 

«У». 

- Запускаем мы ракету «У-У-У!»: Руки над головой в форме конуса, - 

Завели моторы «Р — р — р»: движение по кругу друг за другом - 

Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны. 

- На заправку полетели: присели —руки вперёд, заправились — руки 

опустили. 

Игра повторяется несколько раз по желанию детей. 

Космонавтом стану я — Папе с мамой подарю 

Это знает вся семья. Новой звёздочки зарю, 

В дальний космос полечу И космический цветок 

И созвездья изучу! Тоже отыскать бы смог. 

Всех планет не сосчитать... Сколько тайн, открытий ждут, 

Так хочу я полетать В даль чудесную зовут! 

От звезды и до звезды Только дом-Земля одна, 

Небывалой красоты! Будет ждать меня она. 

Проводится игра <<Солнце — чемпион» 

Выбранный ведущий-ребенок проговаривает «космическую» считалку, в ходе 

которой дети становятся одной из планет: 

На Луне жил звездочет. Четыре — Марс, 

Он планетам вел учет: Пять — Юпитер, 

Раз — Меркурий, Шесть — Сатурн, 

Два — Венера, Семь — Уран, 

Три — Земля, Восьмой — 

Нептун. 



Дети надевают шапочки с изображением выпавшей им по считалке планеты, 

под музыку начинают движение, по звуковому сигналу выстраиваются в 

нужной последовательности относительно солнца, которое изображает один из 

дошкольников. 

Конкурс загадок. 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, В 

небе не заснет Луна 

Желтая тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло 

дарит. Солнце 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт . . . Гагарин 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в темном небе звезды. 

Знает все наперечет 

Звезды в небе звездочет 

Сверкая огромным хвостом в 

темноте 

Несется среди ярких звезд в 

пустоте, 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной -

комета Осколок от 

планеты Средь звезд 

несется где-то. Он 

много лет летит-летит, 

Космический... 

Метеорит 

До Луны не может 

птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая... ракета 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем 

скафандре 

Он из космоса 

глядит. Космонавт 

Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется... Земля 



Танцуют танец «мы полетели в космос» 

Вот и закончилось наше путешествие по неизведанным планетам. И снова мы 

оказались в нашем зале 

 

 

 

 

 

 


