
Сценарий мероприятий «День космонавтики»

Вед 1. Кругликова Галина, Вед.  2- Свистунова Александра, Космонавт – 
Голенков Юрий
Вед. 1.Добрый день гимназисты и учителя!
Вместе: Здравствуйте будущие космонавты!
Вед.2. Сегодня день, когда впервые  человек полетел в космос.
Вед.1. Многие дети хотят полететь в космос.
Вед.2. Ребята,  а вы хотите полететь в космос?
Дети: Да
Вед.1. Ну, тогда давайте позовем нашего космонавта и его ракету.
Вед.2. Что бы космонавт  прилетел нужно дружно прокричать « Вжух Вжух 
ракета взлети, 
космонавта нам привези»
Вед.1. Ну, как то тихо. Давайте еще раз.
Вед.2.  Смотрите, смотрите, вот он уже подлетает.
Вед.1.  Здравствуй,  здравствуй. Космонавт Юрий! Вот, ребята хотят полететь в 
космос, ты можешь помочь им?
Космонавт. Да, конечно с радостью  помогу вам.  Но в настоящий космос нам еще
рано лететь.
Вед.2. А когда нам можно будет?
Космонавт. С начало мне надо проверить ваши знания и посмотреть какие вы 
ловкие, умелые и сообразительные
Вед.1. Ребята  вы готовы? 
Вед.2. Ну, тогда  начнем. Что нам надо делать?
Космонавт: для начала я объясню правила:

1. Настоящий космонавт без дела не говорит и не шумит
2. Передвижение по станциям должны быть четко организованным 
3. Каждая команда и группа болельщиков должна знать свое название и девиз
4. Веселитесь и узнавайте много нового в этот день! 

За нарушение данных правил у вас будут забирать баллы
Вед 1: Уважаемый космонавт,  а давай познакомимся с нашими командами 
поближе,
Космонавт: с удовольствием
Вед. 2 на сцену приглашается командир 4 «А» класса, для сдачи рапорта
Космонавт: рапорт принят, примите маршрутный лист (Каждая команда сдает 
рапорт и после этого каждому командиру выдается маршрутный лист)
Вед. 1 на сцену приглашается командир 4 «Б» класса, для сдачи рапорта
Космонавт: рапорт принят, примите маршрутный лист (Каждая команда сдает 
рапорт и после этого каждому командиру выдается маршрутный лист)
Вед. 2 на сцену приглашается командир 4 «В» класса, для сдачи рапорта
Космонавт: рапорт принят, примите маршрутный лист (Каждая команда сдает 
рапорт и после этого каждому командиру выдается маршрутный лист)
Вед. 1 на сцену приглашается командир 4 «Г» класса, для сдачи рапорта



Космонавт: рапорт принят, примите маршрутный лист (Каждая команда сдает 
рапорт и после этого каждому командиру выдается маршрутный лист)
Ведущий 2:  При прохождении станций вам будут выдаваться баллы, из них вы 
должны составить картину своей планеты, и наклеить ее на ватман, ватман и клей,
у каждой команды свои,   указываем на парты, (в актовом зале стоят 4 стола с 
уже приготовленными материалами) Удачи вам ребята! 
Ведущий 1. Уважаемые команды следуйте по маршрутному листу вместе со 
своим командиром и классным руководителем 
Сбор всех команд в актовом зале оглашаются и выдаются последние баллы за 
конкурсы, ребята начинают склеивать свои планеты
На сцену выходят космонавт и ведущие
Ведущий 2: Уважаемые команды, через 5 минут будет подведение итогов, 
собирайте свою планету на ватмане.
Ведущий 1: Какие же, молодцы наши будущие космонавты, постарались на славу,
показали свои знания и умения, в этот замечательный день.
Ведущий 2: а я даже не знала,  что ребята такие умные, веселые  и 
сообразительные. 
Космонавт: командирам планет выйти на сцену для показа своей планеты, 
командиры поднимаются на сцену, вместе с ватманом, на котором из кусочков 
собрана планета
Побеждает та команда, кто сложил полностью свою планету и приклеил ее на 
ватман
Поздравляем команду 
____________________________________________________

Станция млечный путь (цоколь 1 этажа Бычкова, Симонович)
Звездная станция (библиотека, Зуева Изиланов)
Космическая (актовый зал Свистунова, Синева  )
Межгалактическая станция (4 этаж Томина Кондратьева)
 Во время прохождения станций на станции присутствуют 2 человека 1-
задает вопросы, 2- следит за порядком, баллы=детали выдаются только 
после оглашения всех вопросов и заданий, потому как следящий за порядком
может наложить штраф на команду за шум максимально 2 балла

Станция млечный путь (цоколь 1 этажа Бычкова, Симонович)
Вопросы: 
1.  Что означает слово космос? (Вселенная)
2. Какие объекты во Вселенной вы знаете? (Звёзды, планеты, кометы, 
астероиды и т.д.
3.  Как называется ближайшая к нам звезда? (Солнце)
4. Сколько планет в Солнечной системе? (9)
5. Перечислите все известные вам планеты Солнечной системы. (Меркурий, 
Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон)
6. Как называется самая большая планета Солнечной системы? (Юпитер)



7. Назовите космонавта, совершившего первый космический полёт. (Юрий 
Алексеевич Гагарин
8.  Сколько минут длился первый космический полёт человека? А сколько это 
в часах? (108 мин или 1 ч 48 мин
9.  Сколько раз Гагарин облетел вокруг Земли? (1)
10.  Какие слова произнёс Гагарин во время старта космического корабля? 
(“Поехали!”)
баллы выдаются за отгадывание вопросов и загадок 1 вопрос 1 балл.

Звездная станция (библиотека, Зуева Изиланов)
Вопросы.:
1. Как назывался самоходный аппарат, совершивший путешествие по 
поверхности Луны? (“Луноход”)
2. 22) Назовите то место в Солнечной системе, кроме Земли, куда ступала 
нога человека? (Луна)
3. Как называется место, откуда запускают в космос ракеты? (Космодром)
4. Когда в России отмечается День космонавтики?(12 апреля.
5. Как звали первого человека, полетевшего в космос?(Юрий Гагарин)
6. Как назывался корабль, на котором был совершен первый полет человека в 
космос?(восток -1)
7. По небу ходит 
Маляр без кистей, 
Краской коричневой 
Красит людей. 
(Солнце)
8. Вокзал для самолетов. Ответ: Аэропорт
9. Человек, который летает в космос. Ответ: Космонавт.
10. Движущееся небесное тело с головой и хвостом. Ответ: Комета.
баллы выдаются за отгадывание вопросов и загадок 1 вопрос 1 балл.

Межгалактическая станция (4 этаж Томина Кондратьева)
Вопросы:
1. Какие живые существа, побывав в космосе, первыми возвратились на Землю
живыми? Собаки Белка и Стрелка 20 августа 1960 года.
2. Угадай загадку: Волчок, волчок, Покажи другой бочок, Другой бок не 
покажу, Я привязанный хожу. Это про Луну.
3. Почему нельзя глядеть на Солнце? Можно испортить глаза.
4. Назовите скорость света? 300 тыс.км/сек
5. Что представляет собой Луна? Спутник земли
6. Какое расстояние от Луны до Земли? 384400км
7. Чем покрыта Луна? кратерами
8. Назовите 9 планет Солнечной системы. Меркурий, Венера, земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.



9. Центральное тело Солнечной системы, раскаленный плазменный шар, 
типичная звезда-карлик. Солнце.
10. Астрономический инструмент для изучения небесных светил по их 
электромагнитному излучению Телескоп
11. баллы выдаются за отгадывание вопросов и загадок 1 вопрос 1 балл.

Космическая (актовый зал Свистунова, Синева  )
1. Конкурс, «чья ракета быстрее?», 
Команде выдается листок А 4, из которого они делают самолетик, чья ракета 
ближе всего достигнет цели, та будет победителем и получит 5  деталей, данные  
Конкурс невесомость, команде дается задание изобразить невесомость, кто 
изобразит более креативно и интересно, тот получает макс 5 баллов= деталей. На 
конкурс отводиться 2 минуты
2. Нарисовать космонавта, команде выдается ватман и маркеры, кто наиболее 
точно нарисует портрет космонавта, тот получает 5 деталей, дети рисуют по 
очереди, выстраиваясь друг за другом в цепочку, каждый рисует по 5 секунд  на 
конкурс 5 минут
3. Вопрос: Какая страна первой запустила искусственный спутник Земли? 
( Союз Советских Социалистических Республик (СССР)
4. Вопрос: Кто первым из друзей наших меньших побывал в космосе и как его 
звали?( Лайка)

За конкурсы баллы выдаются только после прохождения всех станций 
после сбора всех команд, баллы выдаются за отгадывание вопросов и 
загадок 1 вопрос 1 балл.


