
Сценарий на День космонавтики в детском саду 

 «Как я побывал на Луне» 

День космонавтики позволяет детям ознакомиться с профессией, 

отдать дань уважения людям, совершившим полет в космос. 

Важно, чтобы этот праздник был веселым и интересным для каждого 

ребенка. Сценарий подойдет для старшей и подготовительной группы 

детского сада. 

 

Действующие лица: дети, Космонавт, Воспитательница. 

 

Реквизит: 

ватманы и цветные карандаши, «лунные камни», пакетики. 

 

Желательно, чтобы дети были одеты в костюмы космической тематики 

(звезды, планеты, кометы и т. д.) Зал также нужно украсить в соответствии 

с праздником. Можно повесить изображения известных космонавтов, 

соответствующие плакаты, звезды, макеты ракет и космических кораблей. 

 

Под музыку входят дети с Воспитательницей. Дети рассаживаются 

по местам. 

 

Воспитательница: 

Здравствуйте детки, здравствуйте гости, сегодня у нас с вами отличный 

повод, для того чтобы собраться. Сегодня вся страна отмечает День 

Космонавтики, и мы с вами не стали исключениями. Я хочу поздравить вас 

всех с этим праздником, и пожелать, чтобы ваши звезды светили ярко-ярко! 

Итак, мы начинаем! Детишки, а известно ли вам, почему в нашей стране 

начали отмечать этот день? 

 

(Дети по очереди отвечают. Если не будет правильного ответа, 

Воспитательница поясняет, что этот день был основан в честь первого 

полета в космос) 

 

Воспитательница: 

Космос, сколько в нем таинственного, неизведанного, нового. Дети, а кто 

из вас хотел бы стать космонавтом? 

 

(Дети отвечают) 

 

Воспитательница: 

Знаете, я тоже когда-то мечтала стать космонавтом, но, как видите, 

не сложилось, но это не значит, что и у вас не получится, я просто высоты 

боюсь. Кстати, у меня для вас хорошая новость, к нам на праздник пришел 

настоящий Космонавт! 

 



(Под музыку входит Космонавт) 

 

Космонавт: 

В космос часто я летаю, 

И высоты покоряю, 

И луну я пролетал, 

И планеты открывал! 

К вам на праздник я пришел, 

Время в графике нашел, 

Буду с вами отмечать, 

На вопросы отвечать! 

 

Воспитательница: 

Уважаемый Космонавт, спасибо Вам, что посетили наш праздник. Как 

добрались? Сразу удалось найти наш садик? 

 

Космонавт: 

Полет прошел нормально! А что там искать его? Мне приборы сразу 

показали, куда приземлиться нужно. 

 

Воспитательница: 

Расскажите нам, куда вы летали, что видали? Наши детки очень 

любознательны, и им очень интересно. 

 

Космонавт: 

Вот недавно, к примеру, я был на Луне. Мой полет продлился почти 8 дней! 

Кстати, если бы можно было дойти до Луны пешком, вам бы понадобилось 

на это целых 9 лет, а до Солнца 3500 лет, представьте себе, какое это 

огромное расстояние! Кстати, вся поверхность Луны по площади напоминает 

Африку, так что выходит, она не такая и большая. 

 

Воспитательница: 

Удивительно! Правда, дети? 

 

(Дети хором отвечают) 

 

Космонавт: 

Что-то я устал немного, 

Сложным выдался полет, 

Отдохнуть бы мне с дороги, 

И продолжить наш урок! 

 

Воспитательница: 

Конечно, конечно! А детишки пока стишки почитают, ведь они так 

готовились, старались, учили. 



 

Космонавт: 

Стишки это хорошо, стишки я очень люблю! 

 

Воспитательница: 

Ну, что детишки, удивим, 

Знания покажем, 

Космонавту мы сейчас, 

Все про космос вмиг расскажем! 

 

Ребенок 1: 

В космосе чудесно, 

Разные миры, 

Звезды и планеты, 

Их открыть должны! 

Острые ракеты, 

Тут и там летят, 

Звездные приветы, 

Передать хотят! 

 

Ребенок 2: 

В телескоп я посмотрю, 

К космосу я ближе, 

Прикоснуться бы рукой, 

К звездам, что я вижу! 

Словно яркие алмазы, 

Светят высоко, 

К ним нам не добраться, 

Очень далеко! 

 

Ребенок 3: 

Хочу я сказать, откровенно друзья, 

Богаче всех в космосе наша Земля, 

На ней есть вода, воздух и жизнь, 

На ней с вами мы и родились! 

 

Ребенок 4: 

У каждой планеты отличие есть, 

И перепутать планеты нельзя, 

Давайте сейчас их все назовем, 

Готовы ребята, готовы друзья? 

 

Ребенок 5: 

Вокруг Сатурна большое кольцо, 

И не похоже оно не на что, 



Замерла когда-то просто вода, 

И получилось кольцо из снега и льда! 

 

Ребенок 6: 

Крошка-планета существует давно, 

К солнцу она ближе всего, 

Меркурием крошку зовут, 

Люди на ней, увы, не живут! 

 

Ребенок 7: 

Углекислый газ заполнил просторы, 

Планета бывает людям видна, 

Она возникает утром и вечером, 

Жить на Венере тоже нельзя! 

 

Ребенок 8: 

Огненной эту планету зовут, 

Спутники лишь на Марс прилетают, 

Дни очень медленно на планете идут, 

Огромный вулкан там отдыхает! 

 

Ребенок 9: 

Юпитер огромный, наверно, красивый, 

Но не исследовали его до конца, 

На нем Супер Мэн утратил бы силы, 

Криптоном богата у планеты земля! 

 

Ребенок 10: 

Холод и безумно длинный год, 

Там никто не проживет, 

Уран исследовать пора, 

Но не попасть пока туда! 

 

Ребенок 11: 

На Нептуне гуляют ветра, ураганы 

Год там составляет век, 

Планету эту толком не познали, 

Не выживет там просто человек! 

 

Ребенок 12: 

Космос так таинственен, прекрасен, 

В космос полететь хочу, 

Разгадать космические тайны, 

И увидеть, покорить луну! 

 



Космонавт: 

Какие вы молодцы, какие вы все умницы! Такие маленькие, а так много 

о планетах знаете! Очевидно, что здесь собрались будущие астрономы 

и космонавты. В общем, я отдохнул, и готов продолжить, но предлагаю 

немного отойти от темы Луны и поговорить о ракетах. Это одно из самых 

удивительных изобретений человечества. Мощь двигателей, иллюминатор 

и множество механизмов, кнопок, позволяющих нам ей управлять. Знаете, 

что, а давайте нарисуем ракету! 

 

(Дети делятся на 2 команды. Каждая получает по ватману и по набору 

цветных карандашей. Рисовать начинает капитан, после каждый ребенок 

добавляет по одной детали к рисунку. Время выполнения 2 минуты. 

Реквизит: ватманы и цветные карандаши.) 

 

Космонавт: 

Скажу вам по секрету ребята, иногда в невесомости, я даже умудряюсь 

танцевать. Уж очень люблю я это дело! 

 

Воспитательница: 

Так и наши детишки тоже любят танцевать. Правда, детки? 

 

(Звучит песня «Земля в иллюминаторе» и дети под нее танцуют) 

 

Космонавт: 

Ну, прям, порадовали, так порадовали! Вы пока отдохните немного, а я вам 

еще про свои космические путешествия расскажу. Так, вот, известно ли вам, 

что Луна является спутником нашей планеты? 

 

(Дети отвечают) 

 

Космонавт: 

На Луне очень сложно скажу я вам. Там непостоянная температура, 

периодически происходят лунотрясения и есть очень вредная лунная пыль. 

Но, какой с Луны открывается вид! Вся наша планета будто бы на ладони. 

Знаете, я так часто летаю в космос, так много всего видел, что даже не знаю, 

что вам еще рассказать. Известно ли вам милые детишки, что в нашей 

Вселенной существует алмазная планета? Я лично ее не посещал, но нашим 

ученым она известна. А еще, на Луне есть луноходы! Кстати, хотите немного 

побыть в их роли? 

 

Игра «Маленькие луноходики». 

Ведущий (в нашем случае Космонавт) присаживается на корточки, дети 

делают тоже самое. Включается негромко музыка, под которую ведущий 

начинает двигаться (не меняя своего положения) и издавая звуки бип-бип-

бип. Дети повторяют за ним. Получается очень весело и забавно. 



 

Космонавт: 

Из вас вышли отличные Луноходики! А вот мне интересно, если вас про 

космос спрошу, ответите? 

 

(Загадывает загадки) 

 

Примеры загадок: 

1. Первый в космос он летал, 

Каждый в мире его знал! 

(Гагарин) 

 

2. Самая большая звезда, 

Ее мы видим из окна, 

Она теплом нас согревает, 

И каждый в мире ее знает! 

(Солнце) 

 

3. Появляется на небе, 

Когда светят фонари, 

Из окна ее ты видишь, 

Ну же, быстро назови! 

(Луна) 

 

4. На планете есть вода, 

Материки, дома, леса, 

Мы на ней с тобой живем, 

Назови скорей наш дом! 

(Земля) 

 

5. Яркий хвост из света, 

По небу несется, 

Если с чем-нибудь столкнется, 

Обязательно взорвется! 

(Комета) 

 

6. С него корабли улетают, 

Как это место все называют? 

(Космодром) 

 

(Варианты загадок могут быть другими) 

 

Космонавт: 

Это я удачно приземлился. Таких умных детишек еще никогда не видал! 

Слушайте, я ж совсем забыл! Ой, что же теперь будет! Что будет! 



 

Воспитательница: 

Уважаемый Космонавт, что произошло? 

 

Космонавт: 

Да понимаете, я ж из своей миссии привез лунные камни, но видно потерял 

их где-то в зале, а без них мне нельзя, уволят! 

 

Воспитательница: 

Ну, это не страшно! Мы поможем вам их отыскать! Вы покажете, как они 

выглядят? 

 

Космонавт: 

У меня как раз один завалялся! (Показывает) 

 

(Для этого задания предварительно, перед началом праздника нужно 

разбросать по залу «лунные камни». Их можно сделать из бумаги или взять 

крупные камушки для декора. Дети делятся на две команды и начинают 

собирать камушки в пакетики или мешочки. Победит та команда, которая 

отыщет большее количество. Реквизит: «лунные камни», пакетики.) 

 

Космонавт: 

Что же я без вас делал! Спасибо вам огромное милые дети! К сожалению, 

мне пора отправляться в путь, скоро очередной полет, а мне подготовиться 

нужно! 

 

Воспитательница: 

А напоследок, поздравок, 

Мы прочитаем дружно, 

Спасибо вам сказать хотим, 

Нам знать все это нужно! 

 

(Дети вместе читают поздравление с Днем космонавтики) 

 

Космонавт: 

До новых встреч друзья, 

Знакомству очень рад, 

Пора мне отправляться, 

В космос мне пора! 

Желаю вам успеха, 

Желаю всем добра, 

Пусть звезды светят ярко, 

И освещают путь всегда! 

 

(Удаляется под музыку) 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-aviatsii-kosmonavtiki/


 

При необходимости можно добавить еще несколько детских конкурсов. 

Перед праздником рекомендуется провести познавательный урок о космосе 

 

http://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/prazdnik/den-kosmonavtiki/

