
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 246 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА     Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 7, тел. (343) 325-74-34, 325-74-35 

  

 

 

Утверждаю: 

Заведующий 

МБДОУ детский сад № 246 

___________Л.А. Шевнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПЛАН 

мероприятий ко дню космонавтики 

«Космос - это мы» 

с 05.04.2021 по 12.04.2021 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Беседы с детьми «Где начинается 

космос», «О костюме космонавта», 

«Первый полёт. 60 лет спустя»,  

«Планеты солнечной системы» 

 

05.04-12.04 

 

 

 

 

05.04-12.04 

 

 

 

05.04-12.04 

 

Воспитатели   

 

 

 

2 Занятие по образовательной области 

«Изобразительное искусство» на тему: 

«Полет в космос» (пластилинография, 

гуашь, акварель, восковые мелки и т.д.) 

Заведующий  

3 Просмотр анимационных фильмов 

«Космос. Энциклопедия для детей.                         

Планеты и солнечная система», «Кто 

такой Гагарин?», «Профессор 

Почемушкин о Космосе», «Про день 

космонавтики»*6   

Воспитатели  

 

 

 

4 Оформление тематического уголка в 

группе «Космос – это мы» с 

использованием макетов, журналов и 

книг о космосе, портретов космонавтов, 

рисунков, поделок, наглядных 

материалов и т.д. 

 

 

05.04-12.04 

 

 

 

 

 

 

 

05.04-12.04 

 

 

 

 

 

 

 

   05.04-12.04 

 

 

 

  

  05.04-12.04 

 

 

 

  05.04-12.04 

 

 

   

  12.04.2021 

 Воспитатели 

 

 

 

 

5 - Чтение рассказа В.П. Бороздин 

«Первый в космосе» (из повести 

«Звездолётчики»)*1 с обсуждением; 

- Чтение рассказа А. Митяева «Первый 

полет» с обсуждением.*2 

- Чтение Н. Носов «Незнайка на Луне» 

- Чтение М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

-Сказка «небесный олень» (народы 

Сибири)*5 

Воспитатели  

6 Экспериментальная деятельность в 

старшей и подготовительной группах 

(«Вокруг земного шара», «Как 

расстояние от солнца влияет на 

температуру воздуха», «На ярком фоне», 

«Как образуются кратеры»)*3 

Воспитатели   

7 Просмотр диафильма по мотивам 

рассказа П. Крушанцева «О чем 

рассказал телескоп»*4 

Воспитатели  

8 Выставка творческих работ 

«Космическая выставка» (поделки из 

любых материалов – ракеты, планеты, 

кометы и т.д.) 

Воспитатели  

 

 

 

9 Развлекательное мероприятие для детей 

«Космические дали» 

Робенко М.Р.  

 

 

 



10 Музей космонавтики: 

- Онлайн-выставка «Межпланетные 

полёты до Луны и дальше» 

- Виртуальная выставка «Первый 

космический отряд. Кого возьмут в 

космонавты» 

- Виртуальная выставка «Юрий 

Гагарин: первый рейс в космос»*7 

  05.04-12.04 

Воспитатели 

 

 

 

 

11 Мероприятие «60 ракет в небо» 

(изготовление ракет из различных 

материалов – 1 ракета от группы. И 

дальнейший совместный запуск в 

небо на воздушных шарах)  

12.04.2021 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечания: 

 *1  

В.П. Бороздин 

Первый в космосе 

           Ракета неслась всё дальше и дальше от Земли. Юрий Гагарин 

полулежал в кресле, не в силах даже пошевелиться. Чем быстрее 

мчалась ракета, тем сильнее прижимало к креслу. Тело стало вдруг 

невероятно тяжелым. Руки, ноги, каждый палец стали не своими, 

словно отлитыми из чугуна. Прошла всего лишь одна минута 

полёта, а Гагарину казалось, что он летит целый час. Грудь 

сдавило, стало дышать трудно. А с Земли по радио уже 

спрашивали: 

- «Как себя чувствуешь?». 

        Надо ответить, но сказать хоть одно слово тоже не просто. 

Трудно даже открыть рот. И всё же Гагарин нашел в себе силы - 

ведь недаром перед полётом он столько тренировался. 

 - У меня всё в порядке, всё в порядке, - предал он. Лечу нормально, 

Чувствую себя хорошо. 

      Ракета дрожала. Она словно изо всех сил спешила взлететь на ту 

высоту, которую ей указали учёные. И вдруг стало тихо – это 

перестал работать двигатель. Но корабль мчался с огромной 

скоростью. Кабинку больше не трясло, и к креслу прижимало всё 

меньше.                        Неожиданно Юрий почувствовал, что его 

приподняло над креслом и его тело ничего не весит. Он поднял 

руку – она так и осталась приподнятой, поднял ногу – она не 

опустилась.  

      Захотел Гагарин записать в журнале свои наблюдения, 

посмотрел, а карандаша на месте нет: он плывёт по кабине. 

Подбросил журнал, а тот повис в воздухе.  

      Ни есть, ни пить Гагарину ещё не хотелось, но надо было 

попробовать. Ведь еда в космосе тоже ничего не весит и, как знать, 

сможет ли он её проглотить? На Земле пробовал есть вниз головой, 

стоя на руках. Получалось. Ну а тут? Пища у Гагарина была 



специальная, «космическая». Из тюбика, в каких обычно бывает 

зубная паста, он выдавил в рот мясное пюре. Проглотил. Тогда из 

другого тюбика выдавил фруктовый джем, а потом смородиновый 

сок. Всё проглотил. Вот только тогда, когда он пил сок, нечаянно 

пролил несколько капель, и они чёрными ягодками поплыли по 

воздуху». 

Вопросы после чтения: 
- Где находилась ракета с космонавтом? 
- Как чувствовал себя космонавт, какие ощущения были у него? 

- Что неожиданно почувствовал Гагарин? 

- Как он убедился, что находится в невесомости? 
- Что случилось с карандашом и блокнотом Ю. Гагарина ? 

- Что нужно было обязательно сделать первому космонавту? 

- В чем находилась пища для космонавта? 
- Как Юрий Гагарин ел в ракете? 

- Что произошло, когда он пил смородиновый сок? 

 

*2                                           А. Митяев 

        ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 

 

Первый полет в космос совершил Юрий Алексеевич Гагарин — 

гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Он летал на 

космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. 

И до Гагарина были отважные путешественники. Они уплывали в 

неведомые моря, исследовали дикие леса, пустыни, шли по снегам и 

льдам к полюсу. Но все они путешествовали на Земле и заранее знали, 

как опасны морские штормы, как жарко в пустыне, какой лютый холод 

на полюсе. А Гагарин был далеко от Земли—в космосе. Только там он 

узнал невесомость — странное состояние, когда сам космонавт и его 

вещи ничего не весят и плавают в корабле, словно рыбы в аквариуме. 

Там нет ни верха, ни низа. Там пролитая вода не растекается лужицей на 

полу, а собирается в шар, и шар висит в воздухе. За окном-

иллюминатором всегда черная, непроглядная ночь. Удивительно! Ближе 

к солнцу, а темно... Когда ракета с огромной скоростью уносит человека 

от Земли, он становится очень тяжелым, а в космосе человек не весит ни 



грамма. Всё это первым увидел, узнал, испытал на себе Юрий 

Алексеевич Гагарин. Он проложил другим людям дорогу в космос. 

 

1.     Кто совершил первый полёт в космос? 

2.     Что такое состояние невесомости? 

3.     Как выглядит космическое пространство из иллюминатора? 

 

*3              Экспериментальная деятельность 

 

Опыт №1 “Вокруг Земного шара” 

Материал: мяч, фломастеры или краски. 

Взять небольшие мячи, фломастеры или краски. Теперь 

представьте, что вы путешественники, и каждый из вас стоит на 

верхушке шара. Поставьте туда кончик фломастера. Теперь ваш 

путь пойдет все время вниз. Ведите фломастер вниз по мячу, а мяч 

поворачивайте вслед за движением фломастера. Если вы будете 

аккуратно двигать фломастер в одном направлении, то скоро 

окажетесь в той же точке, откуда начали свой путь. Какой же вывод 

могли сделать путешественники, вернувшись после длительного 

путешествия в то же место, откуда начинали путь? Что Земля — 

это шар. 

Опыт №2 “Как расстояние от солнца влияет на температуру 

воздуха” 

Материал: два термометра, настольная лампа, длинная линейка. 

Взять линейку и поместить один термометр на отметку10 см., а 

другой на отметку 100 см. Поставить настольную лампу у нулевой 

отметки линейки. Включить лампу. Через 10 минут сравнить 

показания обоих термометров. Ближний термометр показывает 

более высокую температуру. Термометр, который находился ближе 

к лампе, получает больше энергии, следовательно, нагревается 

сильнее. Чем дальше распространяется свет от лампы, тем больше 



расходятся его лучи, они не могут сильно нагреть дальний 

термометр. С планетами происходит то же самое. 

Опыт № 3 “Как образуются кратеры” 

Материал: кинетический песок или мука и т.д., тяжелый маленький 

предмет (например, пластилиновый шарик, внутри которого будет 

находиться гайка и т.д.) 

Песок или муку расположить в пластиковом контейнере с 

бортиками. Поверхность песка сделать ровной. Затем взять в руки 

тяжелый маленький шарик или другой предмет, и сверху без 

усилия (не кидать) направить его в песок. Шарик упадет на 

гладкую поверхность песка и образует в нем углубление. Далее 

объяснить детям, что небесные тела (метеориты, кометы, 

космический мусор) точно так же, как наш шарик, летают в 

космосе и врезаются в луну, образуя на ее поверхности «вмятины»-

кратеры. 

 

Опыт №4 “На ярком фоне” 

Материал: настольная лампа, карандаш, линейка. 

Повернуть настольную лампу лапочкой к себе и включить. 

Держать карандаш на расстоянии вытянутой руки от себя и в 15 см 

от лампочки. На карандаше нельзя прочитать надпись и трудно 

различить его цвет. Свет от лампы такой, что очень трудно 

рассмотреть поверхность карандаша. Точно так же из-за 

ослепительного света Солнца трудно изучать планету Меркурий. 

 

*4 

Диафильм По мотивам рассказа П. Крушанцева «О чем рассказал 

телескоп» https://diafilmy.su/1841-o-chem-rasskazal-teleskop.html  

 

*5 

 Небесный олень (Сказка народов Сибири) 

https://diafilmy.su/1841-o-chem-rasskazal-teleskop.html


Давным-давно, в незапамятные времена, шестиногие северные 

олени с легкостью убегали от самых ловких охотников. Коли 

знаешь, что тебя не поймают, не грех и поиграть: олени нарочно 

подпускали людей поближе, ну прямо в руки шли, но в последний 

момент ударят копытом, скакнут вперед, глядишь — он уже 

далеко-далеко. Трудно было охотиться на такого оленя, да ведь 

охота — пуще неволи… 

Как-то раз шестиногий олень близко подобрался к стаду своих 

собратьев, прирученных людьми. И был он такой огромный, что 

все домашние олени в страхе разбежались кто куда. Решили люди: 

такого озорника непременно нужно окоротить, пока он пуще 

всяких бед не натворил. Лучший охотник стойбища пустился 

вдогонку за оленем-великаном. 

Олень-то уже давно скрылся из виду, да по твердому насту охотник 

летел на своих лыжах как стрела. Бежит охотник, а у самого сердце 

замирает: как бы оленя живьем взять да отрубить ему две ноги, 

чтобы стал он обычным зверем и не дразнился безнаказанно. 

«Ну! Еще немного! Вперед! Быстрее!» — подгонял охотник сам 

себя. Уж больно ему хотелось поквитаться с оленем за обиду. Вот и 

несся что было сил, только палки мелькали. А олень-то совсем 

близко, вот-вот ухватит его охотник. Только изготовился он, чтобы 

петлю аркана безобразнику на шею накинуть, как вдруг олень 

изогнулся — и скок в небеса. В тот же миг лыжи у охотника стали 

легкими как перышко, от земли-то оторвались, и сам он вслед за 

оленем в небо взмыл. Так оба и летели до самого небесного свода. 

И все-таки охотник не догнал оленя. До сих пор гонится за ним по 

звездному небу: охотник обратился в Полярную звезду, а олень — в 

созвездие Стожар. Лыжня сделалась Млечным Путем и доныне 

указывает дорогу перелетным птицам. 

 

*6  Анимационные фильмы  

- https://youtu.be/hkdQCBJZO30 «Космос. Энциклопедия для детей.                         

Планеты и солнечная система.» 

-Видео-мультфильм «Профессор Почемушкин о Космосе» 

https://youtu.be/hkdQCBJZO30


https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4  

-Видео-мультфильм «Про день космонавтики»  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vfdpg3SVNQEE  

-Видео-мультфильм «Кто такой Гагарин?» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vAOLQITzNz3k  

-Видео-мультфильм «Что такое космос?» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v18FYWmAmtXE  

 

*7  Онлайн-музей 

Онлайн - Музей космонавтики: https://kosmo-

museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfdpg3SVNQEE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vAOLQITzNz3k
https://yandex.ru/efir?stream_id=v18FYWmAmtXE
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki
https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki

