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Сценарий праздника 

посвященный Дню Космонавтики 

 

 Цель: В доступной форме объяснить воспитанникам, этапы завоевания 

человеком воздушного пространства Земли и космоса. 

Задачи: 

1. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за страну, первой 

преодолевшей силу земного притяжения.. 

2. Обогатить словарный запас воспитанников новыми понятиями: 

воздушный шар, монгольфьер, дирижабль, цеппелин и т.д. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий 1: Доброе день, всем участникам нашей встречи, посвященной 

Дню Космонавтики! 

 

Ведущий 2: 58 лет тому назад произошло необыкновенное по тем временам 

событие: 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» первый в 

истории Земли полёт в космос совершил Юрий Алексеевич Гагарин. 

 

 

Ведущий 1: С тех пор каждый год 12 апреля наша страна отмечает день 

космонавтики. Это праздник лётчиков-космонавтов, учёных, инженеров, 

рабочих, которые придумывают и делают ракеты, космические корабли и 

спутники. 

 

 

Ведущий 2: Люди давно мечтали освоить космическое пространство. Они 

долго думали над тем, чтобы построить космический корабль, чтобы 

полететь выше звезд. 

 

Ведущий 1: Люди мечтали узнать небо, а не просто поставить рекорды 

высоты.  

В общую работу включились новые тысячи изобретательных умов и новые 

сотни тысяч умелых, талантливых рук… 

 



 

 

Ведущий 2: А вот на сколько хорошо вы владеете мы информацией о 

космосе мы сейчас узнаем! 

 

Ведущий 1: Мы загадаем вам загадки, а вы хором отвечаете! 

 

1. Планета голубая, 

       Любимая, родная. 

       Она твоя, она моя, 

       А называется… 

                    (Земля) 

 

2.  Освещает ночью путь, 

        Звездам не дает заснуть. 

        Пусть все спят, ей не до сна, 

        В небе светит нам… 

                              (Луна) 

 

3.     До Луны не может птица 

        Долететь и прилуниться, 

        Но зато умеет это 

        Делать быстрая… 

                              (Ракета) 

 

4.     У ракеты есть водитель, 

        Невесомости любитель. 

        По-английски: »астронавт», 

        А по-русски … 

                                 (Космонавт) 

 

 

Ведущий 2: Молодцы! А сейчас мы предлагаем вам вместе со своими 

воспитателями исполнить танец , который приготовили специально для Дня 

Космонавтики! 

 

Ведущий 1: Встречаем аплодисментами музыкального руководителя!  Вы 

готовы? Тогда поехали!!! 

 

Ведущий : Танец " Флэшмоб -Космос" 

 

 


