
        Сценарий развлечения  ко дню космонавтики во 2-ой младшей 

группе    на тему « Путешествие по планетам». 

Дети под музыку входят в зал и встают у центральной стены. 

Воспит. Дети, каждый год в апреле месяце вся Страна отмечает  День 

космонавтики.                  

12 апреля в космос впервые полетел человек. Это был Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

Мы сегодня с вами тоже будем праздновать этот праздник, вы сегодня не 

просто ребята, вы ребята космонавты. 

Воспитатель:Но где же ракеты на которых мы полетим? Придется их 

построить. 

-Игра''Построим ракету''. 

Мы корабль построим сами, 

Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами, 

 А потом вернемся к маме. 

Команды строят ракеты. 

Чтобы полететь в космос нужно пройти физическую подготовку.                                  

     Дети выполняют движения под музыку « Веселая зарядка» группа 

«Благодать» 

Воспитатель: Отправляемся в полет: 

5,4,3,2,1- вот и в космос мы летим- на каждую цифру рывками руки выше и 

соединяют углом над головой 

В невесомости летим , в иллюминаторы глядим- руки над бровями 

Только дружных звездолет может взять с собой в полет!- берутся за руки. 

Внимание! Я вижу планету, приземляемся! Посмотрите, кто это нас 

встречает? 

                   Загадка:Повторять всегда готова 

Эта птица слово в слово. 

Птицу в том не упрекай, 

Разговорчив/ попугай./ (В.Сибирцев)  



Значит мы на планете попугаев. 

Попугай/ воспит/. Здравствуйте, ребята! Как хорошо, что вы прилетели, Я на 

этой планете совсем один и мне очень скучно. 

Воспитатель: Давайте поиграем с попугаем. 

                     Игра «Звездочка зажгись» - дети под муз. двигаются по залу. По 

сигналу «Звездочка зажгись» дети делают фигуру/ карточки/ 

Ну ,все попугайчик, мы с тобой поиграли, и нам пора в дорогу, полетим на 

следующую планету. До свидания, Попугай! 

                               Дети встают в круг. 

Отправляемся в полет, заводи мотор пилот. 5,4,3,2,1- вот и снова мы летим… 

Внимание! Я снова вижу планету. Делаем посадку. Кто это нас встречает? 

                          Загадка:Всех огромней в мире я, 

                                  Хобот , бивни у меня. 

                                  Я люблю листву покушать, 

                                  Ну, а хобот вместо душа  / слон/ 

Значит это планета слонов. 

Слон/ воспит/.  Как замечательно, что у меня гости, хоть кто-то мне поможет, 

А то я никак один не могу справиться. На планете очень много мусора и его 

надо убрать. 

Воспитатель:Ребята,  поможем слону привести планету в порядок? 

               Игра «Подуй»- дети через трубочку всю бумагу сдувают в кучу. 

   Игра « Кто больше соберет звезд» 

Воспитатель разбрасывает разноцветные звездочки, а дети их собирают в 

разные корзины, сортируя по цвету. 

Слон / воспит./ Спасибо вам, один бы я не справился! 

Воспитатель: Мы рады, что помогли тебе, но нам пора лететь на другую 

планету.До свидания, слон! 

                               Дети встают в круг. 

Отправляемся в полет, заводи мотор пилот. 5,4,3,2,1- вот и снова мы летим. 

Внимание! Я снова вижу планету. Делаем посадку. Кто это нас встречает. 

                                Загадка: Такого роста в мире нет, 



                                               И нет меня длиннее. 

                                               Могу с деревьев есть листву, 

                                                Не напрягая шеи. / жираф      / 

  

Жираф / воспит/ Здравствуйте, как я рад, что вы прилетели! Мне очень нужна 

ваша помощь. Я застегнул пуговицы на кофте, а теперь никак не могу их 

расстегнуть, помогите мне. 

Воспитатель: Хорошо жирафик, мы тебе поможем. 

                     Игра «Расстегни пуговицу» 

         Игра '' Метеоритный дождь '' 

Воспитатель: внимание внимание. Поступило сообщение ; Ожидается 

метеоритный дождь. Метеориты могут повредить наши ракеты. 

Вам необходимо собрать метеориты в ловушки. Обручи которые лежат на 

полу - это и есть ловушки для метеоритов. 

В обруч - ловушку должны попасть метеориты квадратной формы. 

Воспитатель: молодцы, ребята.Вы спасли наши ракеты. Нам есть на чем 

вернуться домой. Со всеми испытаниями ребята вы справились на отлично. 

Мы помогли жирафу, а теперь нам пора отправляться домой. 

                   Дети встают в круг. 

Отправляемся в полет, заводи мотор пилот.5,4,3,2,1- вот и снова мы летим. 

Внимание! Я вижу планету земля. Делаем посадку. Ну вот мы и дома. 

Необходимо ракеты привести в порядок и поместить их на космодром. 

                        Игра «Ракеты на космодром»-закручивание веревки на палку, 

на конце ракета. 

Релаксация.       Какие мы молодцы! Мы побывали на  планете попугаев, 

слонов, жирафов и всем им помогли .Давайте похлопаем себе. 


