
БиблиоСАД «Веселый космодром»
 Провели мероприятие: - специалисты детской библиотеки и воспитатели Никифорова 
Оксана Валерьевна и Щербакова Екатерина Вениславовна  МБДОУ №5 «Солнышко»
Цель: Освоение детьми базовых культурных и нравственных ценностей общества по 
средствам совместной деятельности детского сада и  детской библиотеки. 
Задачи: 

1)  Развитие духовно - нравственной культуры и творческих качеств личности в каждом 
ребенке на основе приобщения детей к художественной литературе, проведение 
совместного праздника по теме «Космос». 

2) Расширять и систематизировать знания детей, доставить радость от проведенного 
мероприятия.

3) Формировать  речевую культуру дошкольника.
Ход проведения: Воспитатель с детьми заходят в читальный зал, посмотреть 
презентацию, посвященную «Дню космонавтики». Беседа, вопросы, игры на запоминание 
материала «Космос».



Затем переходят в большой зал для проведения развлечения: «Незнайка и Знайка полетели 
в космическое путешествие».

Звучит фонограмма «Гагаринская запись» 
Знайка:
В такой замечательный век!
И первый из первых в ракете
Наш русский летит человек!
Не с целью разведки военной
На сверхскоростном корабле,
Летел он один во Вселенной



Чтоб снова вернуться к Земле.
Здравствуйте ребята, в далеком 1961 году наш российский человек Юрий Гагарин 
отправился на космическом корабле «Восток» вокруг планеты Земля. С того 
знаменательного дня, 12 апреля стал значиться днем космонавтики. Сегодня 12 апреля 
2018г приглашаю всех желающих отправиться в космическое путешествие. Согласны?!
Выбегает 

Незнайка запыхался: Я тоже хочу с вами! Возьмите меня с собой. Я опытный 
космонавт! Ведь я летал на Луну.

Знайка: Космонавтом чтобы стать
Надо многое узнать:
Быть проворным и умелым
Очень ловким, очень смелым.
Незнайка смотрит по сторонам. 
Знайка: Не зевай по сторонам!
(смотрит на ребят)
-Мы сегодня космонавты начинаем тренировку. Чтобы сильным стать и ловким.
Далее проводится под музыкальную композицию подвижная мини игра коллективом 
«Преодолей космическое препятствие» муз. «Марш Авиаторов»

        

Знайка: тренировку провели. Но чтобы лететь, нам нужен космический корабль.
Незнайка: Да у меня уже есть чертежи (несет, картинки)
Знайка: Придумал Незнайка корабль межпланетный

Чертил чертежи в обстановке секретной
Чтоб Винтик и Шпунтик секрет не узнали,
Чертил на отдельных листах все детали.
А вы рассмотрите, его чертежи
и из деталей корабль сложи.
Все надо заметить, все надо учесть.
Быть может, ненужное лишнее есть.
(Динамичная музыка.)
 Ребята вырезают космические изображения и составляют сюжетную картинку.



                   
     Незнайка: Мы построили ракету
Корабля быстрее нет
Приглашаем всех в полет
Где планет нас много ждет.
Все проходят к кораблю, но не садятся
Звучит музыка, прилетают инопланетяне
Исполняется танец «Инопланетяне» танцевальная группа «Калинушка»,
инопланетяне проходят к ребятам.

Инопланетяне: Мы прилетели с планеты «Эрудит». В свой большой телескоп мы 
наблюдали за вами и увидели, что вы собираетесь к нам. Засорять Галактику мусором и 
вредными вещами. Земляне вы нарушили межгалактический договор о 
неприкосновенности жилища. Мы жители планеты «Эрудит» не позволим вам полететь в 
космическое пространство. Мы уничтожим ваш корабль. 

Знайка: Дорогие гости, ведь мы собирались только попутешествовать и вернуться 
на планету Земля.
Инопланетяне: (начинают идти на ребят) Нет, вы нарушили межгалактический договор 
Незнайка: Да не очень-то и хотелось, нам и здесь интересно.
И у нас есть песня про нас землян. (звучит музыка инопланетяне постепенно отходят от 
ребят) исполняет номер
«Земля в иллюминаторе Земляне»
Микшируется музыка
Начинается музыка инопланетян. Падают «астероиды» картонные кубы; Мини-танец 
флэш-моб.
Земляне вы нарушил межпланетный договор 

Незнайка: Знайка, ребята вы должны быть быстрыми ловкими, чтобы спастись от 
инопланетян.
заканчивается номер (ИГРА) начинают падать звезды (с загадками)

Инопланетяне: Вы нарушили межгалактический договор (опять начинают идти на 
ребят) 

Знайка: Ребята это начался звездный дождь, нам нужно разгадать все написанные 
на звездах загадки.
В то время, когда Знайка, разгадывает загадки Незнайка
По мере угадывания загадок Инопланетяне отходят назад.

Загадки: 1. Не в первый раз, не в первый раз
В огне и звуках грома
Ракета в воздух поднялась с земного (космодрома)
2. Уходит в небо экипаж,
Отныне знаменитый.
Мы будем слушать репортаж
С космической (орбиты)



3. Уже оставил Луноход
Следы на лунной пыли
На ближнем спутнике земли
Тропинку (проложили)
4. С друзьями в небо ты глядишь,
Конечно, твердя веря,
Что подрастешь и полетишь к загадочной (Венере)
5. У нас сбываются мечты
Покажут в телекадре,
Как по Сатурну ходишь ты
В космическом (скафандре).
6. Голубой платок, алый клубок,
По платку катается, людям улыбается. (солнце и небо)
7. В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его – полоска света,
И зовут объект (комета)
8. Ежедневно по утрам
Он в окошко входит к нам.
Если он уже вошел,
Значит день уже пришел. (солнечный луч)
9. На ноге стоит одной,
Крутит, вертит головой,
Нам показывает страны,
Реки, горы, океаны. (глобус)
Инопланетянам поступает сигнал (Характерный звук).
Инопланетяне: Произошел сбой в системе! 2 р. Земляне! Земляне! Мы увидели, что вы 
умные, дружные, озорные ребята, очень ловкие и смелые настоящие космические 
путешественники. И в знак нашего примирения предлагаем вам отправиться в 
путешествие с нами.

Знайка: Как замечательно все сложилось
Незнайка: только полетим на нашей ракете «Восток».
Знайка: По ступенькам поднялись

Дружно за руки взялись!
Инопланетяне: Аккуратно надо сесть
Чтоб приборы не задеть.
Незнайка: Космонавты! Надеть скафандры и шлемы!
Занять кресла, пристегнуть ремни.
Три! Два! Один! «Поехали» Летим! 

Инопланетяне: По порядку все планеты
Назовет любой из нас
1-й Раз – Меркурий; 2-й Два Венера;

Незнайка: Три Земля!
Инопланетяне продолжают 1й Четыре –Марс, 2-й Пять – Юпитер, Шесть Сатурн,
3-й Семь Уран, Восьмой Нептун.

Знайка: И девятая планета под названием Плутон. 
Выходит, СОЛНЦЕ: Я Солнце раскаленное
И ясное, как Меркурий красное,
бодрое, весёлое, свежее и новое.
издаю тепло и свет.
Быстро всем скажу привет. 



В космосе часто случаются непредвиденные ситуации. Находчивость одно из качеств 
космонавтов. Представьте, что вами поступил сигнал о помощи. Но зашифрованный! Нам 
нужно его расшифровать. Шифр каждой цифре (букве алфавита) соответствует номеру. 
(МЫ РЯДОМ, ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС ЗЕМЛЯНЕ!) 

МЕРКУРИЙ: Я солнечной потрепан бурей
Я меньший из планет Меркурий
Я самый к Солнцу приближенный
И я ужасно обожженный
Я запечен в шершавой шкуре
Я знойный маленький Меркурий.

Игра «Солнце-Земля-звезда».
Когда я говорю Солнце – хлопаем руками, когда скажу Земля – мы топаем ногами, а как 
скажу звезда – пальчики растопырим и попеременно шевелим как бы «подмигивая». Все 
понятно? Тогда начинаем. Отлично вот звезды указали путь к планете Венера. 

ВЕНЕРА: Полгода длится день, и ночи не короче
А Солнце с запада встает, упрямится! Так хочет!!
И я чудовищной жарой
Встречаю смельчаков
И сыплю серной кислотой из плотных облаков.
И сутки у меня – 243 земных дня.

Игра: «кто быстрее убежит от «Солнца»». Ребята, я планета Венера часто играем с 
Солнцем, а давайте поиграем в игру «Мяч Венеры». Кто быстрее сидя на большом мяче, 
придет к финишу. 

ЗЕМЛЯ: Искали астрономы подобие Земли.
В огромном черном небе. Но так и не нашли.
Привет! Я Земля и хочу с вами поиграть в игру «найди Землю». Условие игры простое 
нужно из корзины с разными по цвету мячами нужно выбрать сачком! только тот, который 
соответствует моей планете.
Ребята, вы отлично, а самое главное дружно нашли близнецов Земли.

МАРС: Я пустыня красного песка,
Колючий вихрь издалека…
Вы убедитесь с тоской,
Что здесь нет жизни, не какой.
Фантасты многое писали.
Вас марсианином пугали.
Теперь ответ наукой дан –
Увы, здесь нет марсиан.
Участникам предлагается нарисовать новую планету (марсианина). Ребята, получают 
бумагу, карандаши и под музыкальное сопровождение рисуют. 

САТУРН: Выгляжу, увы, не броско
Желтый в бурую полоску
Толстый газовый пузырь
И кручусь, раздувшись вширь.
Но зато есть у меня то, что смотрится так чудно –
Ледяной широкий круг обогнувший весь вокруг.

Знайка: Словно шляпа на планету кольца на Сатурн одеты. 
Игра «Кольцо Сатурна». Ребятам, предлагают игру с обручем.
Дети стоят друг за другом в обручах. Впереди обруч пустой. По команде дети 
продвигаются вперед, а последний свободный обруч передают вперед.

УРАН: Я больших планет собрат.
Такой же газовый гигант



Шар я бледно голубой, будто молоко с водой.
Очень я большой и кольцами я окружен

ИГРА: «Выбери меня» 
НЕПТУН: Я огромный, Ярко-синий

Наверно самый я красивый
Из всех известных вам планет.
Ласковый лазурный цвета моря.
Но вместо вод во мне бушует водород. 

Игра «займи планету». Выдается несколько кругов по числу участников. Звучит 
музыка, дети танцуют, только музыка перестала играть дети должны занять свою планету. 
Кому не досталось, выбывает. Сначала начинают все участники столько планет, далее 
убирается по одной. (принцип стульев). Разомнемся! Потренируемся для начала! Поехали 

ПЛУТОН: Из планет всех дальше я –
Темный ледяной Плутон
Раз в сто лет приходит лето на мою планету.
Чуть по мягче, станет стужа, звезды отразятся в лужах.
Ледовитым океаном станет газ седым туманом.
Вновь опять зима придет
Игра «Космический экипаж».
Задание такое, выдается инвентарь ракета 2 шт. пластмассовая, и «экипаж» воздушный 
мяч. Задача участников пронести «экипаж» на ракете до конца, вернуться обратно и 
передать реквизит др. при этом, не выронив шар.

ЮПИТЕР: Я раскрашен очень пестро
Оранжевый с красными полосками
Я юпитер с красными полосками
Не реки на мне и не горы, а газов цветные узоры
Самый большой – Я! никто ни сравнится
Такое большое, что землю даже закрою.

Игра: «Планеты солнечной системы». 
ЛУНА: Я Луна, Луна

Я верный спутник Земли,
Ночей украшенье.
(Прячет сторону одну)
В прятки я играю, верно, там секреты.
То видна, то не видна

Игра «Луноход» 
Парад планет
Планеты у Солнца танцуют как дети:
Меркурий заводит их хоровод.
Чуть дальше Венера в пространстве плывет
Встречаем мы Землю рядом с Луной
И огненный Марс, что кружит за Землей.
За ними – Юпитер, из всех великан,
И дальше Сатурн в кольцах видится нам.
Поздние три едва различимы,
Мрачны, холодны, но их отличим мы:
Уран и Нептун, и кроха Плутон.
Вот мы и прошли планетарный закон.

Танец «Парад планет»
Выстраиваются все участники, мерцают Звездочки, химический «эффект млечного пути» 
и выстрел хлопушек с конфетти, Звездочки дарят всем шары в виде небольших звезд.



После Знайка, Незнайка предлагают сфотографироваться. 

        

Мы получили сертификат за активное участие в празднике. 

                               


