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Цель:  

расширить и углубить представления детей о космосе через художественно-

творческую деятельность. 

Задачи: 

 способствовать проявлению фантазии, творческой активности у детей и 

родителей в процессе создания «космической» коллекции; 

 закрепить и систематизировать знания о космосе; 

 актуализировать проблему вторичного использования бросового материала; 

 развивать внимание, ловкость, быстроту во время игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Звучит музыка 

ВЕДУЩИЙ: 

Добрый день, мы рады видеть Вас в нашем зале.  

Только сегодня и только один день в нашем детском саду будет проходить 

дефиле «КОСМИЧЕСКАЯ МОДА». 

 Если вы не решили, какой наряд вам надеть на день рождение, каким костюмом 

поразить своих гостей, и вы просто не знаете в чем встретить летний сезон 2022, 

внимательнее приглядитесь к нашим моделям, возможно, вы найдете вещь по 

душе. 

Итак, мы начинаем! 

 На наш показ мод прибыли ценители шика и гламура со всех уголков Вселенной. 

Они очень волнуются, устали с дороги, ведь им пришлось пролететь несколько 

световых лет, чтобы оказаться у нас, так давайте поддержим их аплодисментами. 

ВЕДУЩИЙ:  

 Сейчас перед вами продефилирует капитан космического корабля «ВОСТОК 1» 

Возможно, наши юные покорители космоса через десятилетия поведут корабли к 

другим планетам или будут проектировать эти корабли. 

ВЕДУЩИЙ:  

 Встречаем экипаж космонавтов с планеты Земля. Наши звездолетчики, прежде чем 

отправиться в загадочный космос, прошли нешуточную подготовку на космодроме.  

ВЕДУЩИЙ:  

 Представляю вашему вниманию первый костюм космонавта…..  

ВЕДУЩИЙ: показывает на всех остальных стоящих на подиуме космонавтов 

 А  это современные костюмы и им не страшны метеоритные дожди. 

Да и космические холода. 

Без таких костюмов в открытом космосе никуда. 

Не намокают, не продувают, кислород не выпускают. 

Серебристого цвета, и среди всех других заметны! 



Молодцы! Присаживайтесь на стульчики дорогие космонавты! 

ВЕДУЩИЙ:  

 Уважаемые Земляне! Сегодня в наш детский сад с разных концов бесконечной 

Вселенной на Землю с дружественным визитом прилетели инопланетяне. 

Итак, встречайте: 

1.Мисс Шуршунка Эксклюзивно! Модно! Ново! 

Креативна, непроста обнова! 

2. А вот и прилетела леди Винтер с третьей планеты в системе Медузы.  

3. А этот важный робот с планеты Железяка.  

4. Этот пришелец - инопланетянин Гардзилла  

5. Все звезды он пересчитает, и планеты угадает. 

    Всему ведет он счет, этот звездочет, прибывший с планеты «Земля». 

6. Это юные представители Ушанов с нашего спутника Луны 

7. Сверкая огромным хвостом в темноте 

    Несется среди ярких звезд в пустоте, 

    Она не звезда, не планета, 

    Загадка Вселенной - … комета.  

Встречайте! 

8. А вот и жителю планеты Радужной не терпится с вами познакомиться. Как же, 

наверное, далеко он живет, но, несмотря на это Дарт Вейдер  прилетел к нам на 

планету. 

9.  Освещает ночью путь, 

    Звездам не дает заснуть, 

    Пусть все спят, ей не до сна, 

    В небе не заснет … Луна. 

10. Встречайте, марсианка Ки, и  принцесса Лея с планеты Марс. 



11.  Ребята! А у нас еще гости… Это звездочеты.  И они тоже хотят 

продемонстрировать свои наряды на нашем показе. 

Приветствуем их! 

ВЕДУЩИЙ:   

Ну, вот и все представители внеземной цивилизации, которые смогли прилететь к 

нам. Дорогие инопланетяне. Мы очень рады вас видеть на нашей Земле.  И сегодня 

мы отмечаем День космонавтики. Давайте посмотрим на экран.  

(Просмотр презентации «12 Апреля, День космонавтики»). 

ЗВЕЗДОЧЕТЫ: 

 Пришло время поиграть! 

Игра «Доскажите словечко». 

(Приветствуются ответы хором.) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … (астроном) 

Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд 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) 

Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете - 

На орбите как назло 

Появилось … (НЛО) 

В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный … (звездолет). 

Звездолет — стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … (галактики) 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся … (вселенная) 

ЗВЕЗДОЧЕТЫ:   

А теперь мы предлагаем вам немного посоревноваться и проверить вашу быстроту, 

внимание и ловкость. 

Звездочеты проводят игры: 

«Быстрые ракеты» 

По залу раскладываются обручи - ракеты по количеству их на несколько штук 

меньше, чем играющих. 

Дети берутся за руки и идут по кругу со словами: 

Ждут нас быстрые ракеты, 

Для полёта на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 



Опоздавшим, места нет! 

 После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если 

детей много, то можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и 

принимают разные космические позы. Те, кому не досталось места в ракете, 

выбирают самые интересные и красивые позы космонавтов. Затем все становятся 

опять вкруг, и игра начинается сначала. 

«Космостарт» 

 Дети располагаются на одной стороне площадки, возле них — пустые корзинки. 

На другой стороне находится корзинки с «метеоритами» (мячами). Дети бегут 

одновременно каждый к своей корзинке берут «метеорит», зажимают его между 

ног и возвращаются, обратно прыгая, кладут его в свою корзинку, затем снова 

бегут за другими «метеоритом». Игра продолжается до тех пор, пока не перенесут 

все «метеориты». Кто сделает это раньше, тот и выиграл. 

«Земляне и инопланетяне» 

 Дети делятся на две команды: «земляне» и «инопланетяне». Зал делится пополам. 

На одной стороне зала в «домах» - обручах  располагается первая команда, на 

противоположной – вторая. Пока играет музыка, все дети свободно двигаются по 

залу. С прекращением музыки подается команда. По команде «Земляне» - земляне 

ловят инопланетян, которые должны убегать в свои дома, по команде 

«Инопланетяне» - наоборот. 

«Марсиане» 

 Дети делятся на две команды и выстраиваются в колонны. По сигналу участники 

команд по очереди бегут к мольберту и рисуют одну часть марсианина (голову, 

рот, нос, глаза, туловище, руки, ноги). Выигрывает та команда, участники которой 

быстрее справятся с заданием. 

ВЕДУЩИЙ:   

 Вот и закончилось наше космическое путешествие. Понравилось ли вам, ребята? 

Вырастайте умными и сильными и тогда вы сами сможете создавать космические 

корабли, открывать новые звезды, а может даже, и побываете в космосе! 

Танец флэш-моб 

https://www.maam.ru/games

