
День космонавтики в группе « Колокольчики» 

      Ежегодно 12 апреля во всем мире отмечается День авиации и 
космонавтики.  

      Проблема современных детей, они не знают  праздник День 
космонавтики, и  для решения этой проблемы в  группе «Колокольчики» 
была посвящена неделя космоса. У детей не было знаний о космосе, о первом 
человеке, полетевшим в космос  (Юрий Гагарин). Начали знакомство с 
Солнца, объяснили детям, что жизнь нашей планеты зависит от нее. 
Познакомили детей с первым космонавтом Ю.А. Гагарина, рассматривали 
иллюстрации о космосе, читали стихотворения, загадывали загадки на тему 
«Космос», делали рисунки, аппликацию. Рассказали детям, что есть такая 
профессия как летчик – космонавт. Ребята  внимательно  слушали рассказ о 
жизни космонавтов. Дети узнали имена первых покорителей космоса, и, что 
космонавтами могут быть не только мужчины, но и женщины. Каким должен 
быть космонавт?  Сильным, выносливым, храбрым, собранным. А чтобы 
стать сильным, решительным, собранным, для этого необходимо вести 
здоровый образ жизни и заниматься спортом. Чтоб наши дети почувствовали 
себя космонавтами,  провели с детьми спортивные состязания. 

      Наши дети трудились над изготовлением коллажа, и совместно с нами 
сделали ракеты с огромным интересом и перенесли их на звездное небо. 
Выполняя эту работу, ребята побывали, как в звёздном городке. Завершили 
неделю выставкой удивительных ярких и добрых работ. 

Космос - великолепная тема для детской фантазии, развивает мышление, 
познавательный интерес и желание постоянно узнавать что-то новое. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрий Гагарин 
Е. Пономаренко  



Спросил я у папы однажды: 
«А кто такой Юрий Гагарин? 
Наверное, он очень важный, 
А я про него мало знаю…» 
И папа тогда мне ответил: 

«Я рад, что об этом меня ты спросил, 
Он летчик отважный и смелый, 
Прославил страну на весь мир. 
Гагарин был первым на свете, 

Кто в космос однажды полет совершил. 
Мальчишкам на нашей планете 

Мечту космонавтами стать подарил». 
Теперь я горжусь тем, что знаю, 

Кем же был Юрий Гагарин. 
Спросите меня, отвечу вам гордо: 

Он — космонавт, первым вышедший к звездам! 
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