


Пасечник Е.А. 

12 апреля наша страна отмечает день Космонавтики. Это праздник, прежде 

всего космонавтов и тех, кто участвует в создании космических ракет. С 

давних времен люди мечтали научиться летать, как птицы. Сначала люди 

поднимались в небо на воздушных шарах. Но ими не возможно было управлять. 

Куда дул ветер – туда и летел шар. Потом придумали дирижабль – управляемый 

воздушный шар. Он был очень большой и неповоротливый. Позже появились 

аэропланы. Потом самолеты и вертолеты. Через много-много лет ученый-

конструктор Сергей Павлович Королев сконструировал первую космическую 

ракету.

Но до того, как отправить человека в космическое пространство, нужно было 

убедиться, что это возможно. Сначала в космосе побывали мыши, кролики, 

собаки. Животных специально дрессировали, приучали не бояться тряски и 

шума, терпеть холод и жару. Первыми животными, совершившими 

орбитальный космический полёт и вернувшимися на Землю невредимыми, 

стали советские собаки-космонавты Белка и Стрелка.

После многих удачных полетов собак, решено было отправить в космос 

человека. Им стал Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 

на космическом корабле «Восток» облетел всю Землю и вернулся обратно 

живым и невредимым. Полет, продлившийся 1 час 48 минут, навеки вошел во 

Всемирную историю. 



Пасечник Е.А. 

В связи с этим праздником в 

нашем детском саду прошел 

двухнедельный проект  

« Космос. Звезды. 

Вселенная».

В подготовительной к школе 

группе «Колобок» дети 

беседовали, рассматривали 

энциклопедии,  смотрели 

презентации, рисовали, 

читали книги, лепили. Одним 

из этих мероприятий  мы 

хотим с вами поделиться. 

Дети   лепили космические  

ракеты, планеты, 

космонавтов.



Пасечник Е.А. 

Также на занятии  дети вспомнили о первом  летчике -

космонавте Ю. А. Гагарине.

Закрепили сведения о планетах солнечной системы, 

умения высказывать свои мысли.

Обобщили представления детей о космосе. 

Познакомились  с историей возникновения праздника 

День космонавтики. 

Закрепили навыки работы с пластилином, пробудили 

интерес к лепке.

Ребята отгадывали загадки: 

Океан бездонный, океан бескрайний,

Безвоздушный, темный и необычайный,

В нем живут вселенные, звезды и кометы,

Есть и обитаемые, может быть планеты. (космос)

Быстрее орла

Только выпустит хвост

Понесется до звезд (ракета)



Дети  поиграли :

На луне жил звездочёт — («Смотрят» в телескоп)

Он планетам вёл учёт: (Показывать в небо рукой)

Меркурий — раз, (Описать круг руками)

Венера-два-с, (Хлопок)

Три — земля, четыре — Марс, (Присесть)

Пять — Юпитер, шесть — Сатурн, (Наклон вправо-влево)

Семь — Уран, восемь — Нептун, (Наклон вперёд, прогнуться 

назад)

Девять — дальше всех — Плутон, (Прыжок)

Кто не видит — выйди вон! (Развести руки в стороны)







С ДНЕМ 

КОСМОНАВТИКИ!
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