Сценарий «Ура, каникулы!»

«Космические путешествие» по станциям
(возможно проведение программы, как на улице, так и в помещении)
Автор педагог-организатор Егорова С.В.
Цель: активизировать и систематизировать представление детей о Космосе,
Вселенной, о роли человека в космосе
Задачи:
повысить интерес к самостоятельному поиску информации по теме космос
обобщить имеющиеся представления детей по теме космос
формировать умение работать в группе
Описание:
Сценарий разработан для учеников начальной школы. В проведении игры
предполагается участие учеников средней школы. Один из старших учеников
выступает в роли капитана команды и организует ребят, помогая переходить
со станции на станцию. Несколько старших учеников являются ведущими на
станциях, но функции ведущих могут на себя взять и учителя.
Продолжительность всей игры 120 минут. Все необходимые для проведения
игры материалы находятся в приложении. Математические задания
разработаны по уровню сложности.
За каждое верно выполненное задание один балл.
Ведущие в костюмах космонавтов: серые блестящие комбинезоны с
золотыми вставками, на голове шапочки из серой блестящей ткани, серые
перчатки на руках.
Задействовано 8-9 ведущих станций. Каждый ведущий станции (1 станция –
1 ведущий) отвечает за оформление своей станции и наполнение
материалом, реквизитом и музыкой, согласно предложенного сценария.
В данном варианте сценария предложено 13 вариантов станций, ведущим
мероприятия выбрать на свое усмотрение 8 или 9 станций. Время
пребывания - 10 мин на каждой станции.
Ход игры по станциям:
Сбор участников игры по станциям в заданном месте.
Деление на команды. Примеры:
Команда "Земляне". Наш девиз: Мы на планете вместе живем. Эта
планета - общий наш дом.
Команда "Комета". Наш девиз: У кометы есть девиз: «Никогда не
падать вниз»
Команд "Ракета". Наш девиз: Час придёт, и по звёздным просторам мы
ракеты свои поведём!
"Созвездие"

Девиз:
Нам космические звёзды Гарантируют успех,
За победу! За рекорды!
Мы всегда сильнее всех!
НАЧАЛО (15 мин.)
НАЧАЛО ФАНФАРЫ ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.mp3
Музыка выход героев
Ведущий 1: Добрый день девчонки и мальчишки! Несколько десятилетий
назад почти все мальчишки и девчонки в нашей стране на вопрос: кем они
хотят стать, когда вырастут, отвечали одинаково: «Космонавтом!».
Ведущий 2: Наверное, и сейчас среди вас есть ребята, которые мечтают о
космосе. А уж от предложения побывать на далеких планетах, я уверен, не
откажется никто. Сегодня вас ждет незабываемое космическое путешествие
по Галактике.

Музыка трек Тревога ТРЕВОГА МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ.mp3
Ведущий 1: Ребята! Внимание! Внимание! Внимание!
Получено тайное послание из космоса!
Конверт с заданиями прибыл в Центр Туризма!
Кто все испытания выполнит успешно и космическую подготовку пройдет,
тот попадет в отряд «ЗНАТОКОВ КОСМОНАВТИКИ»
ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ, МОЖНО В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ.mp3
Музыка трек
Ведущий 2: И так начинаем испытание. Командиры получают маршрутные
листы и ведут свои команды к победе через непростые испытания.
Ведущий 1: Вам предстоит пройти такое количество космических
испытаний, равное числу планет в космосе.
Ведущий 2: Давайте проверим, кто назовет: сколько планет существует?
Ответы детей.
Ведущий 1: Давайте все вместе, выучим "Астрономическую считалку".
Вместе:
(читает и показывает детям расположение планет на распечатанном и
ламинированном листе А3)

На Луне жил звездочет,
Он планетам вел подсчет.
Меркурий - раз, Венера - два-с,
Три - Земля, четыре - Марс.
Пять - Юпитер, шесть - Сатурн,
Семь - Уран, восьмой - Нептун,
Девять - дальше всех - Плутон.
Кто не знает - выйди вон.
Если у детей возникают сомнения насчет планеты Плутон, то объясняем, что
в 2006 году её исключили из ряда планет. Она является очень маленькой и ее
назвали карликом.
Ведущий 1: Правильно, 9(8) планет! И мы пройдем 9(8) испытаний, 9(8)
станций. Время выполнения задания на станции 10 минут.
Командиры подходят за маршрутными листами.
И так в путь!
__________________________________________________________________

КРАТКИЕ СЦЕНАРИИ СТАНЦИЙ:
Станция: «Космо-кроссворд».
Информация для ведущих: 1 минута на приветствие и зачитывание задания, 6
минут на разгадывание.
Задание для команд:
Перед вами «космический кроссворд», центральным словом которого
является слово «космонавтика». Ниже предлагаются вопросы, ответы на
которые вы должны вписывать в пустые клеточки. Вопросы идут по
порядку.
Для быстроты и качества работы предлагаем вам выбрать двух человек,
один из которых, быстро пишет и будет заполнять кроссворд, а второй
быстро и разборчиво читает и будет зачитывать вопросы для всех.
Остальные участники команды будут разгадывать кроссворд.
(Если классу трудно - выдается лист подсказок)

Станция: «Космическая Математика»
Для ведущих: Для ведущих: 1 минута на приветствие и зачитывание задания,
8 минут на разгадывание.
Задание для команд:
На данной станции мы предлагаем вам решить космические примеры.
Решив пример, найдите полученный ответ в таблице - ключе. В пустые
клетки под примерами впишите нужные буквы. Прочитайте, что у вас
получилось.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ
Циолковский Константин Эдуардович
Придумал, как можно осуществить полет в космос. Он был
основоположником космонавтики.
Королев Сергей Павлович
Главный конструктор космических кораблей. Запустил в космос первый в
мире искусственный спутник.
Нил Армстронг
Американец, впервые ступивший на поверхность Луны.

Станция: «Космическая Путаница».
Для ведущих: 1 минута на приветствие и зачитывание задания, 8 минут на
выполнение задания.
Задание для команд:
Все картинки перемешаны. Делим детей на 2 группы.
Каждой группе по 4 картинки.
Мы предлагаем вам собрать космический пазл.
Перед вами разрезанные картинки, вы должны собрать их. Собранные пазлы
не ломать. Совет: начинайте собирать лица, а потом ищите недостающие
детали.
Теперь усложним задание, перед вами 8 пазлов и 8 имён людей, связанных с
космонавтикой. Ваша задача соотнести имена и картинки.

Станция «Космические Загадки»
Для ведущих: 1 минута на приветствие и зачитывание задания, 8 минут на
выполнение задания.
Задание для команд:

Приветствуем вас на станции Загадок. Прежде чем отгадывать загадки надо
потрудиться.
Сейчас вы видите перед собой 6 кубиков, на гранях которых написаны
буквы, каждая буква имеет свой цвет. Ваша задача, собрать 6 слов на гранях
этих кубиков и вам откроются космические слова. Вы должны объяснить их
значение
Сатурн-зеленый
Юпитер-красный
Космос-коричневый
Нептун-синий
Комета-желтая
Венера - вишневая
Молодцы! А теперь загадки!

Станция «Межпланетная».
Для ведущих: 1 минута на приветствие и зачитывание задания, 8 минут на
выполнение задания.
Задание для команд:
Для космических путешествий, необходимо знать нашу Солнечную
Систему. На данной станции мы предлагаем вам отгадать планеты.
ЧИТАЕТЕ ТЕКСТ НА ЛИСТЕ.

Станция «Космические знатоки».
Для ведущих: 1 минута на приветствие и зачитывание задания, 8 минут время
проведения станции.
Задание для команд:
Сейчас мы будем задавать вам каверзные космические вопросы. Кто знает,
как на них ответить, поднимите руку.

Станция «Космо-зарядка»
Ведущий : Ребята, космонавты должны быть крепкими и здоровыми. Даже в
космосе они ежедневно занимаются спортом по 4 часа, чтобы мышцы их
развивались. Последуем их примеру, но для начала сделаем дыхательную
гимнастику! Представьте, как не легко им дышать в скафандрах!
Итак, тренировка дыхания. При выполнении упражнения вдох делается через
нос, рот закрыт.
Музыка космическая

Ведущий : И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Вдох – руки поднять
через стороны вверх. Вдыхаем чистый воздух! Выдох – руки плавно
опустить, произнести «Ах!». Повторить 4-6 раз.
Ведущий : Молодцы! К полету готовы! Дыхание нормальное!
Ведущий: Будущие космонавты! На космическую зарядку становись!!!
Музыка трек –

Зарядка Взлетаем МЫ САДИМСЯ В КОСМОЛЕТ +.mp3

Дети выстраиваются и повторяют движения за ведущими под музыку с
ускорением. Флешмоб. Фото.

Космические «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
Дети пришедшей команды делятся на два экипажа. Строятся в две колонны.
Каждому экипажу раздаются распечатанные (лучше на баннерной ткани)
кометы и солнышки (6+6 - например). Космическое поле (разлинованное
поле) находится на расстоянии 10-15метров. Старт ограничить кеонусами.
Задача по команде ведущего, каждому игроку поочередно – добежать по поля
и положить комету или солнце на определенную клетку, далее он
возвращается и следующий игрок продолжает игру. Игра длится до того
момента, когда одинаковые рисунки будут выстроены по диагонали или в
строке (вертикально или горизонтально). Классическая игра «Крестикинолики». Игру можно повторить в рамках отведенного времени. В
маршрутный лист ставится 1 балл.

КОСМИЧЕСКИЙ ТАНГРАМ
Ребятам предлагается из фигур игры «ТАНГРАМ» собрать ракету. Примеры в виде
распечатанных рисунков прилагаются. Элементы игры лучше сделать из фанеры и
покрасить разным цветом или предложить разрезанные элементы из картона. Иметь дватри комплекта. После сборки, ребята должны потом собрать начальный квадрат.

Космический кольцеброс «Кольца Сатурна»
Дети приходят на станцию.
Рассказываем о планете Сатурн и ее кольцах. (макеты для печати в
приложении)
Летим к планете: проходим через космические кратеры и накидываем кольца
на конус, который стоит на расстоянии 10-15 метров от старта. Кольца
должны быть диаметром больше чем верхушка конуса и хорошо
накидываться на конус.
Космические кратеры: желтая ткань «сыр» в дырками (имеющаяся в
наличии), которую держат два помощника (по одному игроку из экипажа меняются в конце игры) горизонтально на расстоянии 50 см от земли.
Ограничиваем линию старта конусами или линией старта.
Далее разбиваемся на 2 экипажа.
Выстраиваемся в 2 колонны.
Каждому игроку выдаются кольца от кольцеброса (символически – это
кольца Сатурна).
Задача каждому игроку экипажа пройти через космические кратеры,
набросить свое кольцо на конус и возвратиться к своей команде (возможно
тоже через кратеры). Игроки, которые помогали и держали ткань, потом
меняются и тоже проходят испытание. Команде ставится 1 балл в
маршрутный лист.

Станция «Градус космоса»
Музыка трек ОТКРЫВАЕМ ГАЛАКТИКИ.mp3
Ведущий станции: Все планеты вращаются вдоль своей орбиты, кто-то
ближе к Солнцу (там температура выше), кто-то дальше – там холоднее.
Посмотрите карту расстояний планет от солнца.
Показывает распечатанную карту расположения планет от Солнца.

Фото для примера. Макет для печати в приложении.
Музыка Трек ОТКРЫВАЕМ ГАЛАКТИКИ.mp3
Ведущий: Ребята, а вы знаете, какая температура на этих планетах?
Показывает большой градусник и карточки (название планеты и цвет
соответствующий цвету температуры на градуснике). Объясняет задание.

Ведущий 1: Давайте посмотрим, какая температура на этих планетах.
Детям раздаются выборочно 8 карточек с названием Планет, а они должны
положить ее рядом с делением градусника, соответствующим температуре на
данной планете.
Проверяем, как разложили планеты по считалочке все вместе. Проговариваем
еще раз все вместе считалочку.
На Луне жил звездочет,
Он планетам вел подсчет.
Меркурий - раз, Венера - два-с,
Три - Земля, четыре - Марс.
Пять - Юпитер, шесть - Сатурн,
Семь - Уран, восьмой - Нептун,
Девять - дальше всех - Плутон.
Кто не знает - выйди вон.
Ведущий: Давайте, Повторим еще раз планеты

Музыка трек –

звздн - Считалочка Планеты Солнечной системы. Наш е всё.mp3

Повторяем под музыку все вместе.

Макет для печати градусника и карточек в приложении 1. Распечатать и
заламинировать на А3 или заказать на пластике с самоклеящей пленкой.
Ведущий: Давайте сделаем вывод: Наша планета Земля – третья в этом
параде планет. И существование на ней – самое комфортное для всех от
микроорганизмов до человека и животных. Температура на нашей планете
позволяет быть жидкой воде!
В маршрутный лист ставится 1 балл команде.

Станция «Строим ракету»
Ведущий: Приветствую Вас на станции конструирования. Мы
собрались в космическое путешествие. А на чем же мы совершим
свой полет? Ответы детей.
Сейчас вам предстоит стать конструкторами-монтажниками своей
ракеты.
Ведь, в космосе надо уметь всё делать самому, всегда есть работа
для умелых рук. Космонавты ведут сварку, монтаж, выполняют
другие работы. Нашим командам предстоит собрать ракету из
предлагаемых деталей.
Ведущий: Из данных заготовок вам необходимо собрать ракету для
предстоящего полета! Справитесь, конструкторы??? (Ответы детей)
ЧИНИМ КОСМ КОРАБЛЬ л.mp3

Сбор ракеты. Выдаются комплектующие для сборки ракеты:
изготовленные из фанеры и раскрашенные части ракеты в
количестве 5 штук и болты с гайками (8 шт.) большого размера
пластиковые от конструктора-гиганта. Окошки ракеты вырезаны
для лучшего фото с ракетой. Размер ракеты в готовом виде
примерно 120-140 см.

После сборки ракет, ребятам предлагается написать название
ракеты на заранее приготовленной полоски бумаги (лист А4
сложить пополам вдоль) и наклеить скотчем на собранную
ракету.Фото команды с собранной ракетой.
Ведущий: Ракеты готовы! Молодцы! Будущие конструкторы!!!
В маршрутный лист ставится 1 балл.

Станция «Космические классики»
На асфальте заранее приготовить станцию.
Нарисовать мелом или возможно выделить место по согласованию и
нарисовать краской.
Прилагаются эскизы в приложении
Детям предложить пройти лабиринт, классики и игры - путаницы.
Ведущий показывает маршрут движения и участники проходят маршрут под
музыку.

В маршрутный лист команде ставится 1 балл.

Станция «Творческий мастер-класс «Ракета из бумаги»
Проводить станцию - рекомендовано в помещении.
Детям предлагается чистый лист белой бумаги и по действиям ведущего нужно сложить
ракету (оригами). Можно распечатать (ч\б или цветная? печать) макет из приложения 1.
Клей, бумага и распечатки (фото Гагарина, окошки..), карандаши и фломастеры. Музыка
космическая из папки Музыка. Если есть возможность показа на ТВ или проекторе,
показать видео из приложения. В маршрутный лист – 1 балл.

Приложение:

1.КОСМИЧЕСКИЙ КРОССВОРД
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1. Название корабля, на котором человек впервые
побывал в космосе.
2. Фамилия летчика-космонавта, который первым вышел
в открытый космос.
3. Самая близкая к нашей планете звезда.
4. Камни из космоса.
5. Самоходный аппарат, совершивший путешествие по
поверхности Луны.
6. Имя планеты и древнегреческого бога Моря.
7. Космический транспорт.
8. Шары очень горячего газа, по размерам во много раз
больше Земли.
9. Труба для наблюдения за звездами.
10. Фамилия первого космонавта.
11. Фамилия первой женщины-космонавта

2.КОСМИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА (задания разработаны для каждого класса в отдельности)
Реши примеры. С помощью ключа отгадай загаданное слово. 1 КЛАСС
В
1

С
2

Й
3

Р
4

Ц
5

Ё
6

И
7

А
8

К
9

О
10

М
11

Т
12

Н
13

Л
14

Г
15

РУССКИЙ УЧЕНЫЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК КОСМОНАВТИКИ
КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

8-3

9-2

4+4+2

5+2+3+4

16-6-1

7+3

6-5

10-8

3+3+3

12-2-3

15-5-7

ВЕЛИКИЙ АКАДЕМИК , ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

5+4

16-6

13-3-6

4+2+2+2

15-1

4+2-0

7-5-1

ЧЕЛОВЕК, ВПЕРВЫЕ СТУПИВШИЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ
НИЛ

14-1-3-2

6-2

12-1

10-8

8+2+2

10-2-4

16-6

7+3+3

6+4+2+3

Реши примеры. С помощью ключа отгадай загаданное слово.2 КЛАСС
В
1

С
2

Й
3

Р
4

Ц
5

Ё
6

И
7

А
8

К
9

О
10

М
11

Т
12

Н
13

Л
14

Г
15

РУССКИЙ УЧЕНЫЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК КОСМОНАВТИКИ
КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

15:3

5*2-3

2*3+4

7*2

3*3

20:2

6:6

8:4

20-11

14:2

ВЕЛИКИЙ АКАДЕМИК, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

17-8

25-15

12:3

27-17

21-7

12:2

3:3

ЧЕЛОВЕК, ВПЕРВЫЕ СТУПИВШИЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ
НИЛ

16:2

16:4

18-7

20:10

21-9

16-12

30-20

20-7

9+6

18:6

Реши примеры. С помощью ключа отгадай загаданное слово. 3 КЛАСС
В
1

С
2

Й
3

Р
4

Ц
5

Ё
6

И
7

А
8

К
9

О
10

М
11

Т
12

Н
13

Л
14

Г
15

РУССКИЙ УЧЕНЫЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК КОСМОНАВТИКИ
КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

25:5

49:7

100:10

42:3

63:7

60:6

27:27

28:14

81:9

56:8

36:12

ВЕЛИКИЙ АКАДЕМИК, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

108:2

77-67

32:8

60:2:3

56:4

72:12

3:3

ЧЕЛОВЕК, ВПЕРВЫЕ СТУПИВШИЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ
НИЛ

56:7

36:9

33:3

24:12

34-22

32:8

40:4

36-23

Реши примеры. С помощью ключа отгадай загаданное слово. 4 КЛАСС

45:3

В
1

С
2

Й
3

Р
4

Ц
5

Ё
6

И
7

А
8

К
9

О
10

М
11

Т
12

Н
13

Л
14

Г
15

РУССКИЙ УЧЕНЫЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК КОСМОНАВТИКИ
КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ

60:12

77:11

1100:110

98:7

63:7

220:22

33:33

1000:500

117:13

49:7

96:32

ВЕЛИКИЙ АКАДЕМИК, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

81:9

300:30

100:25

700:70

84:6

330:55

145:145

ЧЕЛОВЕК, ВПЕРВЫЕ СТУПИВШИЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ
НИЛ

56:7

60:15

121:11

202:101

6*7-30

88:22

800:80

9*7-50

45:3

3 КОСМИЧЕСКАЯ ПУТАНИЦА. Собери пазл.

Гагарин Юрий
Алексеевич

Нил Армстронг

Леонов Алексей
Архипович

Королев
Сергей Павлочич

Терешкова Валентина
Владимировна

Николай Коперник

Галилео Галилей

Циолковский
Константин
Эдуардович.

4.КОСМИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
1. Самый первый в космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень,
Наш космонавт ...
(Гагарин)
2. На корабле воздушном,
Космическом, послушном,
Мы, обгоняя ветер,
Несемся на...
(ракете)
3. Есть специальная труба,
В ней Вселенная видна,
Видят звезд калейдоскоп
Астрономы в ...
(телескоп)
4. Посчитать совсем не просто
Ночью в темном небе звезды.
Знает все наперечет
Звезды в небе ...
(звездочет)
5. Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте.
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной - ...
(комета)
6. Осколок от планеты
Средь звезд несется где-то.
Он много лет летит-летит,
Космический ...
(метеорит)
7. Специальный космический есть аппарат,
Сигналы на Землю он шлет всем подряд.
Как одинокий таинственный путник,
Летит по орбите искусственный ...
(спутник)

8. Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам ...
(Луна)
9. Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется...
(Земля)
10. Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут Вселенные, звезды и кометы,
Есть и обитаемые, может быть, планеты.
(космос)
11.Там, где нет от солнца света,
Мчится в космосе ...
(ракета)
12.В ней, скафандр прочный сняв,
Отдыхает ...
(космонавт)
13.Видит полюс и экватор
Космонавт в ...
(иллюминатор)
14. Командир, приняв решение,
Шлёт на Землю ...
(сообщение)
15.Космонавт поел в обед
Кашу, борщ и ...
(винегрет)
16.Как же он варил компот,
Кашу или суп?
В космос плитку не берут.
Пища вся из ...
(туб)

Кубики
Таблица распечатывается, потом разрезается.
Вырезанные квадраты бумаги, с изображенной
буквой крепятся на поролоновые кубики 6 шт.
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5 «МЕЖПЛАНЕТНАЯ СТАНЦИЯ»
Задание «8 планет»

Скрылись за тучами 8 планет –
Букв, кроме «А», в поле зрения нет,
Букв, кроме «А» в телескоп не видно …
Ах! Как досадно! Ох! Как обидно!
Вместе с планетами в тучах Луна:
Спутник Земли постоянный она.
Вспомните имя каждой планеты,
В строчки кроссворда впишите ответы!
Если у детей возникают сомнения насчет планеты Плутон, то объясняем, что
в 2006 году её исключили из ряда планет. Она является очень маленькой и ее
назвали карликом.

6 «КОСМИЧЕСКИЕ ЗНАТОКИ»
Самая близкая к Земле планета? Венера
Планета, которая имеет кольца? Сатурн/ Марс.
Планета, которая катится вокруг Солнца на боку?
Уран/Юпитер.
Самая большая планета Солнечной системы? Юпитер/Уран.
В каком году Юрий Гагарин совершил полёт в космос?
1961 год
1980 год
1951 год
Уменьшенная модель земли. Глобус/ Карта
Как называется наша галактика? Млечный путь/Полярная
звезда
Из скольких звёзд состоит ковш «Большая медведица»? 7/9
Назовите пятую планету солнечной системы?
Юпитер/Сатурн
Как звали человека, который первым вышел в открытый
космос? Леонов Алексей Архипович
Сколько минут он пробыл в открытом космосе? 12
Как называется широкая звездная полоса на небе, похожая
на молочную реку? Млечный путь.
Как переводится на русский язык слово «галактика»?
Млечный путь.
Кто изобрел телескоп? Галилей
Какая самая близкая к нашей планете звезда? Солнце.
Какую форму имеет Солнце? Форму шара.
Сатурн – звезда или планета? Планета
Что такое Солнечная Система? Выбери ответ
Это Солнце вокруг, которого вращается земля.
Это Солнце, которое вращается вокруг своей оси.
Это Солнце и планеты.
Сколько планет в Солнечной Системе? 8

Как звали человека «основоположника космонавтики»?
Циолковский Константин Эдуардович
В каком городе он родился? В Калуге
Как звали главного конструктора космических кораблей?
Сергей Павлович Королев
Как звали самых первых космических пассажиров,
благополучно вернувшихся, на землю? Подсказка:
пассажиры из мира животных. Белка и Стрелка.
Как называется одежда космонавта? Скафандр.
Почему в космосе космонавты не ходят. А плавают по
воздуху? Из-за невесомости.
Как звали первого космонавта? Гагарин
Сколько времени длился его полет? 108 минут
Какая страна первой запустила спутник? СССР
Кто является первой женщиной-космонавтом? Терешкова
Как назывался корабль, на котором 12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос? Восток
Что в переводе с греческого означает "комета"? Хвостатая
звезда
Какие планеты солнечной системы вращаются в
направлении, противоположном Земле? Венера и Уран
На какой максимальной высоте находился корабль во время
полета Гагарина? 302 километра
Что является причиной образования кратеров на Луне?
Метеориты
Как звали человека, который первым высадился на Луну?
Нил Армстронг
Как называется ближайшая к Солнцу планета? Меркурий
Самые большие планеты солнечной системы? Юпитер и
Сатурн

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (15 минут)
После прохождения всех станций, команды собираются в заданном месте и
сдают свои маршрутные листы с баллами. Пока проходит подсчет баллов,
командам предлагается оставить свои впечатления об игре. После окончания
подсчета баллов каждая команда получит грамоту.
Ребята строятся на линейку в заданном месте.

НАЧАЛО ФАНФАРЫ ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.mp3

Ведущий 1:Давайте подведем итоги! Наше космическое путешествие
закончилось!
Ведущий 2: Вы были на разных станциях и отлично справились со всеми
заданиями!
Ведущий 1: Мы награждаем команды грамотами, что вы действительно
успешно выполнили все испытания и прошли настоящую космическую
подготовку!
Ведущий 2: И все попадете в отряд «ЗНАТОКОВ КОСМОНАВТИКИ»!!!

НАГРАЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ НА ГРУДЬ.mp3

Награждение.
Макет для печати сертификата в приложении 1.

Под торжественную музыку вручаем грамоты каждой команде. Фото каждой
команды с грамотой.
Ведущий 2: И в заключение нашего Космического приключения – наш
фирменный Космический флешмоб «Я РАКЕТА!»
Ведущий 1: А ну-ка становитесь ребята, начинаем!
Музыка трек – Я ракета. Видео флешмоба в приложении.

Я-Ракета-kissvk.com.mp3

Ведущий 1: Удачи Вам ребята!!! Счастья, здоровья, успехов! Мы, с Вами не
прощаемся, а говорим Вам

ДО СВИДАНИЯ!!!

Маршрутный лист игры по станциям
«Знатоки космонавтики»
Название команды______________________
Название станции
Космо - кроссворд
Космическая математика
Космическая путаница
Космические загадки
Межпланетная
Космические знатоки
Крестики-нолики
Космические классики
Строим ракету
Творческий мастер-класс
«Ракета из бумаги»
Градус космоса
Космический танграм
Космический кольцеброс
«Кольца Сатурна»
Космо - зарядка
Итог

Баллы

