
Праздник космоса. 

«Космонавты 21 века» 

 

Оформление: 

На сцене – портреты Гагарина, Циолковского, Королева и т.д. Плакат «Космонавтом 

хочешь стать – надо много, много знать!» По обеим сторонам сцены картины ракет, 

рисунки детей.  

 

В зале сидят команды по 10 человек в форме, с эмблемами, с капитанами.  

 

За неделю до игры команды получили задания: 

1. Придумать название экипажа.  

2. Девиз.  

3. Эмблему.  

4. 1 работу (рисунок, аппликацию) на пол листа ватмана на тему, посвященную Дню 

космонавтики.  

 

Звучит музыка. (муз. Из программы «Время» На сцену выходят ведущие.) 

 

1 в. – Наш праздник мы посвящаем 40-летию полета в космос первого в мире 

космонавта- Юрия Алексеевича Гагарина. (На телеэкране – кадры из кинофильма о 

космосе.) 

 

2 в.- Давайте перенесемся 40 лет назад. 

 

Звучит запись: 

 

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Московское время 10 

часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в 

космическое пространство! 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире 

космический корабль-спутник « Восток» с человеком на борту!  



Пилотом- космонавтом космического корабля-спутника « Восток» является гражданин 

советского Союза, летчик Гагарин Юрий Алексеевич!» 

 

Чтец 

(звучит музыка «Широка страна моя родная») 

 

Рассвет. Еще не знали ничего  

Обычные «Последние известия…». 

А он уже летит через созвездия.  

Земля проснется с именем его. 

 

« Широка страна моя родная…» 

Знакомый голос первых позывных,  

Мы наши сводки начинали с них. 

 

И я недаром это вспоминаю. 

Не попросив подмог ни у кого 

Сама восстав из пепла и из праха, 

Шлет в космос ныне сына своего! 

( К. Симонов ) 

 

1 в. Мир затаил дыхание. Мир слушал голос человека, пролетавшего над океанами и 

странами и люди в этих странах повторяли: 

« ГА-ГА-РИН», «ЮРИЙ», «КОСМОС» 

Земля узнала человека, проложившего дорогу- гражданина Советского Союза. Он стал 

героем всей Земли! Так появилось слово «КОСМОНАВТ» (появляется портрет 

Гагарина Ю.А.)  

 

Чтец:  

Мы живем на нашей планете 

В такой замечательный век. 

И первый из первых в ракете 



Советский летит человек! 

 

Не с целью разведки военной 

На сверхскоростном корабле 

Летел он один во вселенной,  

Чтоб снова вернуться к Земле! 

 

Не зря потрудились умелые руки 

Во славу народа, во славу страны! 

Рабочие люди и люди науки 

Содружеством мирным сильны! 

 

(Звучит песня о космосе) 

 

1.в. Юрий Алексеевич Гагарин проложил дорогу к звездам. Он был первым, поэтому его 

и называют пионером космоса. Первый космический полет длился 108 минут. Один 

виток вокруг Земли. 

 

2 в. После старта Юрия Алексеевича Гагарина прошло много лет. За это время многое 

изменилось в космонавтике: и техника, и подготовка экипажей, и программа работы на 

орбите. 

 

3 в. Работа космоса теперь длится долго. Стартуют новые корабли, орбитальные станции 

кружат вокруг планеты. Уходит в небо одна экспедиция, другая готовится к полету. В 

космосе работают мужественные люди, герои! 

 

4 в. Всмотритесь, ребята в эти лица! (На экране высвечиваются портреты космонавтов, 

можно назвать их имена в виде переклички.) 

 

Чтец. 

Мчатся ракеты к дальним мирам, 

К подвигам сердце рвется… 



Кто верит крылатым, как песня, мечтам, 

Тот цели своей добьется!. 

(Н. Добронравов). 

 

1 в. Первыми космонавтами были пилоты-летчики. Потом работу в космосе продолжили 

конструкторы, врачи. Сейчас космос зовет тех, кто умеет управлять электронно- 

вычислительными машинами, плавить металл, проводить монтажные работы. 

 

2 в . И условия работы космонавтов стали иными. Летчик-космонавт Андрей Николаев 

рассказывал: « В своем первом полете в космос я даже побриться не мог , а на борту « 

Салюта» была настоящая баня.» 

 

3 в. Сегодня работа в космосе – это научные исследования и повседневная работа во имя 

прогресса во всем мире. Вот почему в космос стали летать международные экипажи. 

Совместно с российскими космонавтами в космосе побывали космонавты из 

Чехословакии Германии, Кубы, Венгрии, Франции, Монголии, Индии и других стран. 

 

Чтец 

Нашим ученым дороги ясны 

Будут в космической мгле. 

Но эти дороги затем лишь нужны, 

Чтоб лучше жилось на Земле. 

 

Проложим дороги к далеким мирам, 

В ракетах к Луне полетим, 

И если мы встретим ровесников там, 

То в гости к себе пригласим. 

 

1 в. Если спросить наших космонавтов, с чего у них начиналась дорога в космос, мы 

непременно услышим ответ : «С мечты». 

 

2 в. Мечта становится былью,  если человек трудолюбив, любознателен и настойчив. 



Чтец 

 

Мы спешим скорее в школу, 

В наш любимый класс. 

Много дел больших и новых 

Ожидают нас. 

 

Будет день, дорогой света 

Полетим и мы- 

К тайнам, сказочным планетам, 

В дальние миры. 

 

Чтец 

Ребята! А вы хотите побывать в космосе? 

 

Если в космос мы хотим,  

Значит, скоро полетим, 

Самым дружным будет наш, 

Наш веселый экипаж! 

 

Чтец 

Внимание! Внимание! Говорит пульт управления. Мы находимся с вами в районе 

стартовой площадки и космодрома «Дружба». Сюда прибыли первые пассажиры, 

участники первого пассажирского рейса «Земля-Марс-Луна-Земля». 

Участники рейса прошли сложные испытания и сейчас покажут нам свою готовность № 

1. Прошу всех встать! (Экипажи по очереди дружно произносят название ракеты, свой 

девиз) 

 

Ведущий: 

Каждый школьник, не забудь, 

Все: 

В космонавты держишь путь! 



Ведущий: 

Главным правилом у нас- 

Все: 

Выполнять любой приказ! 

Ведущий: Космонавтом хочешь стать- 

Все: должен много, много знать! 

Ведущий: 

Только дружных звездолет 

Все: 

Может взять с собой в полет! 

Ведущий: 

Скучных, хмурых  и сердитых 

Все: 

Не возьмем мы на орбиты! 

 

Ведущий: 

 

Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня космонавт! 

Начинаем тренировку  

Чтобы сильным стать и ловким. 

 

Ведущий: Экипажи, приготовиться к разминке! (Под музыку ребята делают физ. 

упражнения под руководством учителя физкультуры.) 

 

Ведущий :  

Внимание приготовиться к запуску! 

Командирам экипажей получить космические карты для полета! 

(Вручение карт путешествия) 

 

Карта космического путешествия. 

1. Конкурс. Изготовление шлемов  



2. Конкурс «Кто скорее составит слово «Космонавт»  

3. Конкурс «Эстафета «Невесомость»  

4. Конкурс «Космический словарь»  

5. Конкурс Рисунков, аппликаций.  

6. Конкурс «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя проверь»  

 

Ведущий: Для полета всем надеть космические шлемы, которые необходимо 

приготовить за 3 минуты. (Это первый конкурс « Космические шлемы». У каждого 

экипажа  заготовки из бумаги шлемов, которые дети должны собрать с помощью 

скрепок и надеть на голову.) 

 

Ведущий: 

 

Вот теперь можно лететь! 

 

По ступенькам поднялись,  

Дружно за руки взялись, 

Аккуратно надо сесть . 

Чтоб приборы не задеть 

 

Пристегнуть ремни! 

Запустить двигатели! 

Включить контакты! 

Пять, четыре, три, два, один – Пуск! 

(Звучит музыка из тел. программы «Время». Дети расходятся по станциям. На каждой 

станции сидит учитель, который проводит конкурсы со всеми экипажами по 

маршрутным листам, выставляя баллы по 5 – ти бальной системе.) 

 

Ведущий: 

 

Итак, мы стали космонавтами. Все вы хорошо прошли испытания, в полете доказали что 

многое знаете, умеете, а главное, действовали дружно, помогали друг другу.  



Теперь мы можем возвращаться на Землю. 

 

Внимание! Всем приготовиться к спуску! 

Фиксируем приземление! Отстегнуть ремни! Открыть люки! Пройти свои места! 

 

(Жюри подводит итоги, подписывает дипломы. В это время небольшой концерт 

самодеятельности) 

 

Ведущий : 

Приготовиться к подведению итогов! 

 

Всем вручаются дипломы участника полета. Каждый экипаж награждается 

грамотами. 

 


