
Мероприятие,приуроченное к 60-летию полёта первого человека в 
космос для детей второй младшей группы №12 «Капитошка» «Русский 
космос». 

Цель: способствовать формированию у детей первичных представлений о 
космосе 
Задачи: 
- знакомить детей с понятиями: космос, Земля, планеты, Солнце, космонавт, 
скафандр, невесомость, созвездия, первые космонавты;  
-развитие крупной и мелкой моторики, мышления, совершенствовать навык 
конструирования по схеме. 
                                              Ход мероприятия: 
Воспитатель:12 апреля отмечается день космонавтики. Сегодня мы 
познакомимся с тем, что такое космос, кто такие космонавты.Мы с вами 
живем на большой планете, которая называется Земля. Если подняться 
высоко-высоко, в космос, то наша планета будет выглядеть как маленький 
шар. (Показывает иллюстрацию планеты Земля из космоса). Там, где шар 
синего цвета, там моря и океаны, а там, где зеленого – леса. 
Кроме планеты Земля есть еще и другие планеты: Марс, Венера, Нептун и 
другие. Все планеты вращаются вокруг огромной звезды 
Солнце. (Показывает иллюстрацию планет Солнечной системы). 
Узнать, что такое космос, есть ли жизнь на других планетах, куда падают 
звезды и чем опасны метеориты нам помогают космонавты. Сначала в 
космос отправляли животных. Одними из первых на космическом корабле 
отправились две собаки: Белка и Стрелка (показывает иллюстрацию собак-
космонавтов). Чуть больше суток продолжался их полет. Космический 
корабль с собаками на борту совершил полный виток вокруг Земли и 
благополучно приземлился. Белка и Стрелка после космического 
путешествия чувствовали себя хорошо. Тогда было принято решение 
отправить в космос человека. Первым человеком, покорившим космическое 
пространство, был Юрий Гагарин (показывает иллюстрацию 
Ю.А.Гагарина).А случилось это 12 апреля 1961 года. С тех пор 12 апреля – 
день космонавтики, праздник. 
Ребята, а вы хотели бы отправиться в космическое путешествие? Что нам 
нужно для полета? (космический корабль) 
 

Конструирование «Космический корабль» по схеме  

Воспитатель:Теперь мы готовы к полету. Возьмитесь за руки: 5,4,3,2,1 
поехали! (звучит аудиозапись взлета космического корабля). 

Вот мы с вами и в космосе. Для выхода в открытый космос космонавту 
нужен скафандр (показывает иллюстрацию космонавта в скафандре).  
Если мы вечером посмотрим на небо, то увидим там… (звезды, показывает 
иллюстрацию звездного неба). Звезд в космосе несчетное количество, 



разного размера. Некоторые звезды собраны группами, созвездиями. В ясную 
погоду на небе можно увидеть, например, созвездие «большая 
медведица» (показывает иллюстрацию «большой медведицы»).  
Нам пора возвращаться в детский сад. Взялись за руки… 5,4,3,2,1 
поехали! (звучит аудиозапись посадки космического корабля). 
Давайте вспомним, что мы сегодня узнали: 
— кто такие космонавты, 
— как называется наша планета, 
— что надевает космонавт для выхода в открытый космос, 
— вокруг чего вращаются все планеты, 
— кого первыми отправили в космос. 
Воспитатель: «Какие вы молодцы,всё запомнили!» 

    
                                                                                                                        

 

                                   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

 



 
 


