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СОБЫТИЕ
День космонавтики в «Ручейке»

Двенадцатого апреля в нашей стране отмечался День космонавтики. Педагоги и воспитанники детского сада 
«Ручеек» и филиалов детских садов «Солнышко» и «Ивушка» также с большим интересом подготовились и встре-
тили это знаменательное для России событие.

Космос - это интересно!
В детском саду «Березка» прошла тематическая неде-

ля, посвященная Дню космонавтики.

К 
этому празднику готовились все группы нашего детсада: воспитатели проводи-

ли беседы, рассматривали с детьми иллюстрации, связанные с космосом, карти-

ны, фотографии космонавтов, изображения космических кораблей, спутников. Воспи-

танники рисовали, делали аппликации и панно о космосе и космонавтах.
В «космическом кинозале» малыши посмотрели тематические мультфильмы.
Старшие воспитанники вместе с воспитателями совершили «космическое путеше-

ствие» в прошлое: узнали историю появления первых космических кораблей и имена 
первых покорителей космоса, увидели, как выглядит Земля из космоса.

В группах были организованы творческие выставки на тему «Космос» с рисунками, 
поделками.  

Тема космоса всегда интересна детям, поэтому педагоги никогда не оставляют ее 
без внимания, рассказывая о первом полете в космос, об освоении космического про-

странства. Это вызывает у детей гордость за нашу Родину, за наших людей! И мы по 
праву можем гордиться этим событием, так как оно произошло в нашей стране! 

О.П. Машукова, старший воспитатель МБДОУ детского сада «Ручеек»

Воспитанники средней группы с воспитателями С.И. Федосовой, С.В. Щербак, 
педагогом-психологом О.П. Саржан в течение недели знакомились с информа-

цией о первом полете человека в космос и о космосе вообще.
Проведенные в группе занятия и беседы были направлены на развитие познаватель-

ных и творческих способностей воспитанников и осуществлялись через различные 
виды деятельности – чтение тематических рассказов, создание макетов, выставка ри-

сунков, конструирование ракет из бросового материала совместно с родителями.
Дети узнали о форме планет, их размерах, о движении вокруг своей оси; «познако-

мились» с космонавтами, уточнили значение непонятных слов, рассматривали фото 
спутников, космических станций и героев космоса, узнали о первых космических со-

баках-путешественниках, о Юрии Гагарине и о первой женщине-космонавте.
Итоговым мероприятием недели стала экскурсия в библиотеку Дома культуры ста-

ницы Кировской. Очень много интересного о космосе помогли узнать работники би-

блиотеки Е.В. Жук и О.В. Андреева. Они увлекательно рассказали детям об истории 
развития отечественной космонавтики и о тех, кто внес вклад в покорение Вселенной.

Ребята с удовольствием играли в игры «Ракета», «Полет на Луну», «Небо и земля», 
«Марширующие звездочки», отгадывали загадки и посмотрели мультфильм о космосе.

Какой же полет в космос без веселой музыки и песни? Именно «космическая» му-

зыка помогла детям в большей степени представить себя настоящими космонавтами.
Такие мероприятия способствуют развитию интеллекта, кругозора, патриотических 

чувств. Очень важно привить детям чувство гордости и уважения к своей стране, ее 
культуре, осознание личной причастности к жизни Родины.

С.В. Щербак, воспитатель

Если очень захотеть - можно в космос полететь
12 апреля 1961 года вписано красной цифрой в историю человечества. В этот день советский космонавт Юрий Алексеевич Га-

гарин на корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. С политической и научной точки зре-
ния это событие сделало нашу страну безоговорочным лидером в области освоения космического пространства и кардинально 
поменяло представление о возможностях самого человека!

В 
течение тематической недели педагогами детского сада «Сказка» А.С. Матви-

енко и Е.В. Серебренниковой были проведены беседы, непосредственная обра-

зовательная деятельность, направленные на развитие познавательных и творческих 
способностей воспитанников, осуществляемые через различные виды деятельности 
– чтение рассказов о космосе, планетах, космонавтах, создание макета «Солнечной 
системы», выставку детских рисунков на тему «День космонавтики».

В процессе экспериментальной деятельности дети узнали о форме планет, их раз-

мерах, о движении вокруг своей оси; с воспитателем подготовительной группы С.И. 
Глушко дошколята посмотрели фильм о космосе.

Под руководством музыкального руководителя А.Г. Колесниковой и инструктора по 
физической культуре Н.В. Пупковой прошло музыкально-тематическое развлечение, 
посвященное «Дню Космонавтики».

А еще ребята всех возрастных групп вместе с воспитателями совершили вирту-

альный полет в космическое пространство. Полетали на «метеоритах», выложили из 
звезд дорожку млечного пути, переносили грузы из одного отсека космического кора-

бля в другой. В ходе развлечения дети показали ловкость, сноровку, смекалку и уме-

ние сопереживать и поддерживать друг друга!
Вся тематическая неделя, бесспорно, запомнится ребятам и не исключено, что кто-

то из них сам захочет стать космонавтом!
Н.В. Пупкова, инструктор по физической культуре

Вперед, к звездам!
Весенним утром 12 апреля 1961 г мощная ракета-но-

ситель вывела на орбиту первый в истории космический 
корабль «Восток» с первым космонавтом Земли - граж-
данином Советского Союза Юрием Гагариным на бор-
ту. За 1 ч 48 мин Юрий Гагарин облетел земной шар. 
Началась новая эра – эра освоения космоса. По решению 
Международной авиационной федерации (ФАИ) эта да-
та стала Всемирным днем авиации и космонавтики.

Не остался в стороне и «Мокробатайский СДК». Руководителем кружков «Само-

делкин» и «Каляка-Маляка» М.В. Козик была организована выставка рисунков 
и поделок «Вперед, к звездам!». Ракеты, космические корабли, неопознанные летаю-

щие объекты, космонавты - каждая работа уникальна! Особенно забавными получи-

лись инопланетяне и летающие тарелки. В работах детей космические просторы, га-

лактики, планеты и звезды превратились из фантастической реальности в реальность 
нашего мира. Рисунки получились очень яркие, экспрессивные и по цвету, и по форме.

А.С. Тюрикова провела с ребятами младшей группы тематическую беседу «На пути 
к звездам» с просмотром слайдов. Во время мероприятия ребята узнали о первом по-

лете человека в космос, о создании искусственного спутника Земли и еще много инте-

ресного о космосе и космонавтах.
Для взрослых и подростков прошла тематическая беседа с элементами викторины 

«Он был первый», в ходе которой были раскрыты интересные факты биографии пер-

вого космонавта планеты, строительства космодрома Байконур, подготовки к первому 
полету.

Мероприятия проводились с целью расширить представления подрастающего по-

коления о космосе, космонавтике и способствовать воспитанию уважения к людям, 
посвятившим свою жизнь освоению космоса. Ведь история развития отечественной 
космонавтики, безусловно, вызывает чувство гордости за нашу страну!

С.Г. Карташова, директор МБУК МСП «Мокробатайский»




