
Сценарий – досуга в средней группе «Космонавты» 

Цели: закрепить знания детей о Дне космонавтики в ходе развлекательного мероприятия; 

создать доброжелательную атмосферу и положительные эмоции у детей. 

Ход досуга: 

Группа украшена портретами космонавтов, звездами, планетами. Дети сидят на стульях. 

Воспитатель: Ребята, сегодня праздник необычный день космонавтики. В этот день 12 

апреля 1962 года отправился в космос первый космонавт Юрий Гагарин. (стук) 

Посмотрите  к нам в гости  кто – то пришел. 

Инопланетянин: Здравствуйте ребята. Я  летал по космическим просторам, и в моем 

космическом звездолете произошла поломка, и пока его ремонтируют, я решил зайти к 

вам в гости. А что это за праздник у вас? 

Дети: Сегодня день космонавтики. 

Инопланетянин: А вы знаете, что нужно быть космонавтом, чтобы полететь в космос. А 

космонавты самые здоровые люди! Ведь полет в космос – дело трудное! Нужна 

специальная подготовка! Что же нужно делать, чтобы быть космонавтом?  

Ребенок: 
Чтобы космонавтом стать, 

Надо потрудиться: 

День с зарядки начинать, 

Хорошо учиться. 

Ребенок: 
Показаться и врачу – 

Здесь экзамен строгий. 

Слабакам, не по плечу 

Звездные дороги. 

Ребенок: 
На корабль могут взять 

Только сильных, ловких. 

И поэтому нельзя 

Здесь без тренировки. 

Инопланетянин: Правильно, заниматься спортом, делать зарядку и т.д. Давайте и мы с 

вами поведем космическую разминку. 

 

Все готово для полета (руки вперед-вверх) 

Ждут ракеты всех ребят (руки вверх, пальцы в замок, имитируя ракету) 

Мало времени для взлета (шагают на месте) 

Космонавты встали в ряд (встали прыжком – ноги врозь, руки в стороны) 

Поклонились влево - вправо (наклоны влево - вправо) 

Отдадим земле поклон (наклоны вперед) 

Вот ракета полетела (прыжки на месте на 2 ногах) 

Опустел наш космодром (опускаются на корточки) 

 

Инопланетянин.  Молодцы!  Вы показали, какие вы сильные, ловкие, смелые, дружные. 

Но для того чтобы полететь в космос, нужно  многое знать. Я предлагаю поиграть в игру, 

которая называется «Закончи строку». 

Игра «Закончи строку» 
Чтобы глаз вооружить 

И со звёздами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный…(телескоп) 

Телескопом  сотни лет 

Изучают жизнь планет, 



Нам расскажет обо всём 

Умный дядя - …(астроном) 

Знает этот звездочёт 

Звёзды все наперечёт. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам – тепло, хвосты - …(кометам). 

Только лучше звёзд видна 

В небе полная…(Луна). 

До луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая…(ракета). 

У ракеты есть водитель – 

Невесомости любитель. 

По – английски  астронавт, 

А по – русски…( космонавт). 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Все кометы облетел, 

Видит, в космосе нора, 

Это - …(черная дыра). 

В черных дырах чернота 

Чем – то чёрным занята. 

Там окончил свой полёт 

Межпланетный…(звездолёт) 

Звездолёт – стальная птица, 

Он быстрее света мчится, 

Познаёт на практике 

Звёздные…(галактики). 

А галактики летят 

Врассыпную, как хотят. 

Очень здоровенная 

Вся эта - …(Вселенная)! 

Инопланетянин: Молодцы. А сейчас мы посмотрим,  какие вы быстрые и ловкие. 

Ребенок: Ждут нас быстрые ракеты 

Для полетов на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим. 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим, места нет! 

Эстафета «Космонавты». На полу обручи – ракеты. Их на один меньше, чем 

космонавтов. Пока звучит музыка, вы бегаете по кругу, с окончанием музыки занимаете 

места в ракетах. 

Инопланетянин: Молодцы. А еще в полёте космонавты должны следовать специальным 

космическим правилам. Вы их знаете? 

Дети: нет 

Инопланетянин: Тогда я с вашей помощью сейчас вам их расскажу. Я буду произносить 

начало правила, а вы его заканчиваете. 

Космонавт, не забудь 

Во вселенную ты держишь (путь). 

Главным правилом у нас 

Выполнять любой (приказ). 



Космонавтом хочешь стать? 

Должен много-много (знать). 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит (труд). 

Только дружных звездолёт 

Может взять с собой (в полёт). 

Скучных, хмурых и сердитых 

Не возьмём мы на (орбиту). 

Инопланетянин: Вот мы с вами и рассказали все правила. А  для следующего задания 

мне нужны самые, сильные, ловкие, смелые. А раз вы все такие, тогда вы все будете 

собирать метеориты.  

Игра – эстафета «Собери метеорит». На полу шарики двух цветов, каждая команда под 

музыку собирает шарики своего цвета. Молодцы! Сколько собрали метеоритов.  

Инопланетянин:   

Есть одна планета-сад, 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных. 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зеленой. 

И стрекозы только тут, 

В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, нету! 

Инопланетянин: Догадались, что это за планета! Конечно наша земля! Самая красивая 

планета, на которой есть жизнь. 

Инопланетянин: У вас так здорово, что не хочется и уходить, но мой звездолет починили 

и мне уже пора возвращаться на свою планету, до-свиданья. 

 


