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Дети заходят в зал под космическую музыку и встают полукругом. 

Исполняется песня «Ждут нас звезды давно». Садятся на стульчики. 

Ведущий 1: Сегодня в России славный праздник – День космонавтики и 

первого полета человека в космос. И поговорим мы о том, как человек смог 

это осуществить. 

Презентация: слайды с 1 по 6. Ведущий под тихую космическую музыку 

читает слайды. 

Ведущий 2: А давайте и мы с вами, ребята, отправимся в Космическое 

путешествие. Но наше Космическое путешествие будет не простым. Мы 

должны найти и изучить все Планеты Солнечной Системы. Поднимите руки, 

кто из вас хочет полететь в космос? 

Ведущий 1: Космонавтом хочешь стать – должен много-много знать! 

Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит труд. 

Только дружных, звездолет может взять с собой в полет. 

Скучных, хмурых и сердитых не возьмем мы на орбиты. 

Ждут нас быстрые ракеты для полетов на планеты. 

На какую захотим, на такую полетим. 

Если в космос мы хотим, значит, скоро полетим! 

Самым дружным будет наш, наш веселый экипаж. 

Ведущий 2: Ну что же, начинаем готовиться к полету. Ведь сначала 

каждый Космонавт обязательно проходит подготовку. Лететь в Космос - 

занятие опасное, ракета летит очень быстро, гораздо быстрее самолета. 

Поэтому нам надо подготовиться к перегрузкам организма и перед 

путешествием в космос нужно убедиться, все ли готовы к перегрузкам? На 

старт! 



Звучит космическая музыка 

Космическая игра «Центрифуга» 

Ведущий 1: Мы раскручиваем вас по одному вокруг себя и далее, каждый 

должен пройти по дорожке, не сойдя с нее и вернуться в свою команду. 

Ведущий 1: Молодцы. Вижу, что команды у нас готовы к перегрузкам, вот 

теперь можно отправляться. Ракета на старте! 

Ведущий 2: Все заняли свои места? Приготовится к запуску ракеты! 

Ответы детей. Есть, приготовится! 

Ведущий 2: Пристегнуть ремни! 

Ответы детей. Есть, пристегнуть ремни! 

Ведущий 2: Запустить двигатели! 

Ответы детей. Есть, запустить двигатели! 

Ведущий 2: Включить контакты! 

Ответы детей. Есть, включить контакты! 

Ведущий 2: Начинаем обратный отчёт! 

(10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.) Под музыку взлет 

Все: Пуск! Ура! Летим! 

Ведущий 1: 5секунд - полёт нормальный, 10 секунд - полёт нормальный. 

Полёт проходит в нормальном режиме. Вот мы и в космосе. 

Слайды с 7 по 8 под тихую космическую музыку ведущий читает текст 

Ведущий 2: Ребята, полюбуйтесь нашей планетой в иллюминатор. Как она 

выглядит из космоса? Слайд 9-10 

Слайд 11-12. Текст под музыку 

Ведущий 1: Мы приближаемся к Луне. Приготовиться к прилунению. 

Ответы детей. Есть приготовиться к прилунению! 

Веду щий 1: Здесь очень много кратеров, лунных камней. Путешествовать 

по ней опасно – можно упасть, подвернуть или сломать ногу. Поэтому делать 

это нужно очень осторожно, но быстро. 

Космическая эстафета «Соберем лунные камни» 

Ведущий 2: Ваша задача - по очереди выйти на «Луну», взять «пробы 

грунта» и принести ее своему экипажу в емкость. Но на «Луну» невозможно 

выйти без скафандра! Прежде, чем бежать за «камнем», каждый космонавт 



должен «надеть скафандр». Побеждает та команда, которая больше соберет 

лунных камней. Под музыку 

Ведущий 1: Ребята, занимайте свои места в ракете, мы отправляемся 

дальше. 

Музыка 

Ведущий 2: Посмотрите в иллюминатор на Солнце. Как оно красиво! 

Слайд 13 

Игра «Космическая раскаленная дорога» 

Ведущий 1: Но у нас есть специальная космическая обувь, чтобы ходить 

по раскаленным углям. Мы будем первыми, кто сможет пройти по дороге с 

раскаленными солнечными угольками. Ребята, вы в этой космической обуви 

должны пройти строго по следам и вернуться обратно к своему экипажу. 

Музыка 

Ведущий 2:Вы – настоящая команда! Летим дальше! 

Слайд 14-16 ведущий читает текст 

Ведущий 2: Ребята, произошло несчастье! По солнечной системе на 

огромной скорости пролетел пиратский корабль и сбил планеты с орбиты. 

Помогите планетам вернуться на свои места. Расскажите, как планеты 

должны располагаться в солнечной системе. 

Ведущий 2: По порядку все планеты назовёт любой из нас: 

Ведущий 2: Раз – Дети отвечают: Меркурий! 

(выходит 1 ребенок и читает стих) 

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, 

Залит он лучами горячего света, 

Так много ему достается лучей, 

Что эта планета других горячей! 

Так быстро Меркурий бежит по орбите, 

Как будто торопит: «Меня догоните!» 

Ведущий 2: Два – Дети отвечают: Венера! 

(2 ребенок) 

Только Солнце и Луна 



В небе ярче, чем она. 

Да и горячей планеты 

В Солнечной системе нету. 

Ведущий 2: Три – Дети отвечают: Земля! 

(3 ребенок) 

От Солнца третья по счету планета, 

Наша Земля поменьше звезды. 

Но ей хватает тепла и света, 

Чистого воздуха и воды. 

Жизнь на Земле — это разве не чудо? 

Бабочки, птицы, жучок на цветке. 

Жизнь на Земле вы найдете повсюду — 

В самом далеком, глухом уголке! 

Ведущий 2: Четыре – Дети отвечают: Марс! 

(4 ребенок) 

Марс — таинственная планета. 

Она по размерам чуть больше Луны, 

Из-за кроваво-красного цвета 

Назвали планету в честь бога войны. 

Ведущий 2: Пять – Дети отвечают: Юпитер! 

(5 ребенок) 

Юпитер — больше всех планет, 

Но суши на планете нет. 

Повсюду жидкий водород 

И лютый холод круглый год! 

Ведущий 2: Шесть – Дети отвечают: Сатурн! 

(6 ребенок) 



У каждой планеты есть что-то своё, 

Что ярче всего отличает её. 

Сатурн непременно узнаешь в лицо - 

Его окружает большое кольцо. 

Оно не сплошное, из разных полос. 

Учёные вот как решили вопрос: 

Когда-то давно там замёрзла вода, 

И кольца Сатурна из снега и льда. 

Ведущий 2: Семь – Дети отвечают: Уран! 

(7 ребенок) 

Уран — лежебока, и встать ему лень, 

Подняться планете невмочь, 

Сорокалетие длится там день 

И сорокалетие — ночь. 

Ведущий 2: За ним – Дети отвечают: Нептун! 

(8 ребенок) 

Планета Нептун от Земли далеко, 

Увидеть ее в телескоп нелегко, 

От Солнца по счету планета восьмая, 

Царит на ней вечно зима ледяная. 

Ведущий 2: А за ним уже, потом, и девятая планета под названием 

Дети отвечают: Плутон! 

(9 ребенок) 

Несется в пространстве далекий Плутон, 

Он Солнца лучами едва освещен. 

А чтоб не скучал в одиночестве он, 

С ним спутник летит под названьем Харон. 



Ведущий 1: Молодцы, ребята, вы смогли собрать все планеты по порядку и 

рассказать нам о них. Но посмотрите, вокруг солнца движется еще что-то. 

Слайд 17ведущий читает текст 

Ведущий 1: Уважаемые космонавты, на нашем пути еще одно 

препятствие! Путешествуя сквозь вселенную, большие космические корабли 

сбили огромные астероиды. Остатки этих мертвых планет свободно 

перемещаются по галактикам и иногда они достаточно близко подлетают к 

населенным жизнью планетам, что может угрожать жизни на этих планетах, 

поэтому эти куски астероидов подлежат немедленному уничтожению. Для 

этой цели нам понадобятся отряды космических истребителей, которые 

соберут эти опасные тела. 

Космическая игра «Собери астероиды» 

Ведущий 1: Астероиды горячие и голыми руками их не возьмешь. Для 

выполнения этого задания нам необходимы космические перчатки. Мы 

должны по одному, как можно быстрее собрать по одному куску астероида 

на своем пути, передавая перчатки следующему члену вашей команды. У 

каждой команды своя емкость для этих опасных тел. 

Музыка 

Ведущий 2: Ну что же, программа полёта выполнена, нас просят 

вернуться. Всему экипажу занять свои места, пристегнуть ремни. Нам пора, 

нас ждут на Земле. 

Слайд 18 

Космическая музыка 

Ведущий 1: Сели удобно, наша ракета приземляется на точке старта. Мы 

надеемся, наше путешествие было интересным и увлекательным. Добро 

пожаловать на Землю! 

Ведущий 2: Мы благополучно приземлились на родной планете. 

Вот мы дома опять, Вам понравилось летать? 

Ведущий 1: Все планеты красивы по-своему. Но самая красивая – планета, 

на которой мы с вами живем. Это планета Земля! У нас на Земле очень 

красиво! Красивые горы, поля, реки, озёра, леса! Красиво в любое время года 

– и осенью, и зимой, и весной, и летом. Мы очень любим свою планету – 

свою родную Землю! 
 


