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Команда: 

"Ракета" 

Быстрые ракеты ждут нас на орбитах планеты! 

Куда бы мы ни захотели, мы полетим туда! 

"Спутник" 

На небе сияют далекие звезды, детей приглашают в гости. 

Мы готовы к полету! 

 

Выбор капитанов, представление жюри. 

1. "Разминка" 

Космос 

Один, два, три, четыре, пять (встаньте на место) 

В космос мы летим опять (поднимите руки над головой) 

Отрываюсь от земли (подпрыгивая) 

Долетаю до луны (раскинув руки, кружась) 

Мы зависаем на орбите (размахивая руками взад-вперед) 

И снова спеши домой (топай на месте) 

 

1. Какой праздник отмечается в нашей стране 12 апреля? (День 

космонавтики) 

1. на чем люди летают в космос? (на ракете) 

2. Как зовут людей, летающих в космос? (Космонавт) 

3. Как звали собак, которые полетели в космос раньше людей и благополучно 

вернулись? (Лайка, Белка и Стрелка) 

4. Как звали человека, который первым отправился в космос и благополучно 

вернулся? (Юрий Алексеевич Гагарин) 

5. Какая страна первой отправила астронавта в космос? (Россия) 

6. Как назывался космический корабль, на котором Юрий Гагарин совершил 

свой первый полет в космос? (Восток-1) 



7. Как называется одежда астронавта? (скафандр) 

8. Какие планеты вы знаете? (Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Уран, 

Меркурий, Земля, Нептун) 

9. Какие животные были в космосе? (Обезьяны, крысы, собаки) 

10. Как звали первую женщину, полетевшую в космос? (Валентина 

Терешкова) 

11. В каком состоянии человек отправляется в космос? (с нулевой 

гравитацией) 

12. Какими чертами характера должен обладать космонавт? (сильный, 

храбрый, жестокий, храбрый, талантливый, умный, быстрый) 

 

2. "Танграм" 

У каждой команды есть по три конверта с изображениями ракет. Соберите и 

назовите то, что показано на картинках. 

 

3. Конкурс «Построение и представление экипажей» 

Название корабля участники составляют из карточек с написанными на них 

буквами. У каждой команды получается название, например, «Аэлита», 

«Комета», «Сатурн». Команды должны представиться друг другу. 

4. "Соревнование капитанов" 

Космическое судоку: необходимо заполнить оставшиеся свободные ячейки 

так, чтобы каждая картинка в каждой строке и в каждом столбце встречалась 

только один раз. 

5. «Космонавты» 

«Обед» 

Каждому из участников выдается бутылочка с соской, в которую наливается 

чай. Нам нужно выпить его как можно скорее. 

"Кто соберет больше всего звезд" 

Звезды подвешены на веревке по всему Залу. У каждой команды есть 

корзина определенного цвета, у детей на головах цветные повязки. Зелено-

синяя команда. Участники начинают собирать звезды, срывая их с веревки. В 

заключение они проверяют, правильно ли собраны звезды по цвету, и 

подсчитывают их количество. 



6. "Нарисуй марсианина"  

По 1 участнику от каждой команды; "художник" с завязанными глазами 

рисует марсианина на плотном листе бумаги. Остальные участники 

подсказывают детали портрета. 

7. "Космическое мэмори" 

Главная задача игры - тренировать внимание и память. Но, кроме того, 

можно закрепить знания о названиях объектов, используемых в космических 

путешествиях. 


