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Сценарий онлайн-развлечения " Звездные приключения" 

 в подготовительных группах  

Зал оформлен в виде космического пространства: звезды, созвездия, планеты, космические 

корабли и рисунками детей на тему «Космос». Подготовлен экран для демонстрации 

слайдов. Все вопросы и заставки проецируются на экране при помощи медиопроектора. 

Музыка №1 – стихотворение 

 Выходят ведущие читают стихотворение – на проекторе звездное небо – бесконечность 

 

Над Землёю ночью поздней,  
Только руку протяни,  
Ты ухватишься за звёзды:  
Рядом кажутся они.  
Можно взять перо Павлина,  
Тронуть стрелки на Часах,  
Покататься на Дельфине,  
Покачаться на Весах.  
Над Землёю ночью поздней,  
Если бросить в небо взгляд,  
Ты увидишь, словно гроздья,  
Там созвездия висят.  
Над Землёю ночью поздней,  
Только руку протяни, 
 Ты ухватишься за звёзды: 
 Рядом кажутся они. 

Звучит музыка №2- на экране танец детей с фонариками (группа Ромашки). 

Включается свет. На экране проектора фото космического пространства 

Ведущий: Сегодняшний праздник считают своим  

                  И физики, и математики… 

                  Сейчас мы покоряем космос, 

                  Наука может многое, но …. 

Гаснет свет. На экране идут картинки (видео), за кадром дети читают 

стихи 

1-й:    Человек смотрел на небо:  

           Как плывут в нем облака, 

           Как летают в небе птицы, 

           А человеку только снится, 

           Что он взлетает в небеса. 

2-й: Мастер крылья сделал себе, 

       Чтоб к солнцу подняться, стать ближе к луне 

       Чтоб ввысь вознестись и на мир посмотреть, 

       Но крылья совсем не хотели лететь. 

3-й:  Тогда шар воздушный он изобрел, 

        Стал нагревать его снизу огнем, 

        Чтоб воздух горячий тянул его ввысь, 

        И вот…рядом солнце, и вот она – высь. 



4-й: Время быстро пролетело, 

        И наука шла вперед. 

        И поднялся вскоре в небо 

        Самый первый самолет. 

5-й: Покорить простор вселенной  

Очень человек хотел. 

И тогда в далекий космос  

Первый спутник полетел. 

6-й: А потом поднялся в космос 

И прославился навек  

Вслед за спутником в ракете 

Самый первый человек 

 
Ведущий: 4 октября 1957 года началась новая эра – эра освоения космоса. 

Жители Земли всегда будут с благодарностью помнить имена людей, 

открывших новую сферу человеческой деятельности.  

Ведущий: Одни из самых ярких – имя главного конструктора академика Сергея 

Павловича Королева, имя первой женщины-космонавта Валентины 

Владимировны Терешковой, первого космонавта, вышедшего в открытый 

космос – Алексея Архиповича Леонова, имя первой женщины- космонавта, 

вышедшей в открытый космос – Светланы Евгеньевны Савицкой, и прежде 

всего имя первого космонавта планеты Юрия Алексеевича  Гагарина 

совершившего 12 апреля 1961 года первый в мире полет на космическом 

корабле “Восток”. 

По ходу текста на экране проецируются фото космонавтов: Королев, 

Терешкова, Леонов, Савицкая, Гагарин. 

По окончании слов  видео – Звездный полет. 

 

Ведущий:    Каждый ребенок – это мечтатель, 

В будущем врач, ученый, писатель, 

Физик, биолог или артист, 

Химик, учитель или танкист. 

                    Ну, а пока дети просто мечтают 

И кем угодно себя представляют. 

Мы предлагаем вам помечтать 

И в космонавтов всем поиграть 

    

Ведущий:    Сейчас вы станете свидетелями космического путешествия двух 

экипажей. И пусть это не настоящий космический полет, но ведь, возможно, 

наши сегодняшние "космонавты" в недалеком будущем поведут корабли к 

другим планетам или будут создавать эти корабли. 

На экране – фото ракеты на космодроме. Встречаем экипажи. 

 Музыка №3 – праздничный марш 
 

На экране в прямом эфире две команды, капитаны каждой представляют свою команду 

(название)  

 Андромеда:  
- Раз и Два!  

Три! Четыре!  



Эй, ребята, тверже шаг!  

Нет, наверно, в целом мире!  

Веселей, дружней ребят!  

Мы читаем и считаем!  

На Луну слетать мечтаем!  

Мы недолго будем ждать  

Космос будем покорять!  

Покорители Вселенной!  

Выше ногу, тверже шаг!  

Пронесем по всей планете!  

Наш Российский славный флаг!  

Кассиопея: 

Это кто с веселой песней 

Здесь шагает дружно в ряд? 

Это смена космонавтов –  

Наш космический отряд. 

Кто взлетает в космос  с песней? 

Космонавты! 

Кто дружнее всех на свете? 

Космонавты! 

Кто веселый, кто задорный? 

Космонавты! 

В космос вместе полетим- 

Завоюем звездный мир. 

 

Ведущий: На протяжении всего полета за вашей  работой будет наблюдать 

Центр управления полетом (жюри) и даст оценку готовности экипажей к 

выполнению различных заданий. 

Жюри (музыка №4-жюри)  

один член жюри присутствует в группе участников, для контроля времени и 

правильности выполнения конкурсных испытаний.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 Экипажам доложить о готовности.  

Докладывают капитаны команд: 

1. Экипаж корабля "Андромеда" к космическому рейсу готов.  

2. Экипаж корабля "Кассиопея" к космическому рейсу готов.  

Ведущий: Все готово! Ключ на старт! 

                 Отправляемся в полет, 

                Нам пора начать отсчет. 

Все: 5, 4, 3, 2, один.. (на экране  - секторный отсчет времени) Пуск!!!  Музыка 

№5- запуск  ракеты 

Гаснет свет, включается стробоскоп. Музыка № 6 –На экране фото 

галактики (звездное пространство) 

 

Ведущий: Как космос велик и прекрасен 

                Как много загадок таит… 

                Но только умеющий думать 

                Любые загадки решит. 

 



Конкурс «Космические загадки» 

 

Загадки 

1.Чудо – птица, алый хвост, 

Прилетала в стаю звезд. 

(Ракета) 

2.У бабушки над избушкой 

Висит небо краюшка 

Собаки лают, достать не могут 

(Месяц) 

3.  По тёмному небу рассыпан горошек  

 Цветной карамели из сахарной крошки,  

 И только тогда, когда утро настанет,  

 Вся карамель та внезапно растает.  

 (Звёзды)  

4. Раскинут ковер, рассыпался горох.  

 Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать.  

 (Звездное небо)  

5.   Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?  

 (Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица) 

6. Ни начала, ни конца,  

 Ни затылка, ни лица.  

 Знают все: и млад, и стар,  

 Что она – большущий шар.  

 (Земля) 

7. В дверь, в окно 

 Стучать не будет, 

 А взойдет 

 И всех разбудит. 

 (Солнце) 

8. Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень.  

 Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу.  

 Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт.  

 (Спутник) 

9. Волчок, волчок, 

 Покажи другой бочок, 

 Другой бок не покажу, 

 Я привязанный хожу. 

 (Луна) 

10.  В космосе сквозь толщу лет  

 Ледяной летит объект.  

 Хвост его - полоска света,  

 А зовут объект…  

 (Комета) 

За правильный ответ ставится звезда. 

Звучит музыка №7-  сигнал тревоги. Включается стробоскоп, на экране –

изображение метеоритов. 

Ведущий: Внимание, внимание! 

Звучит  сигнал тревоги: 

В метеоритном поле мы! 

Должны мы правильно суметь 

Препятствия преодолеть. 

Конкурс «Метеоритный поток» 



Участники  (в командах) делятся на пары,  каждой паре дается воздушный 

шарик. По сигналу каждая пара проходит полосу препятствий: обегает кегли,  

Когда участники выполняют задание, играет музыка № 8- на игру 

Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданным заданием 

– время засекается секундомером. Победителям ставится звезда. 

Ведущий: Первый космический день позади, нашим космонавтам пора 

отдохнуть 

Танцевальная заставка девочек под музыку А.Рыбникова Музыка № 9 – танец 

с платочками (группа Ягодки) 

 

Ведущий: Свет быстрее всех летает, 

 Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

 Нам тепло, хвосты - …..кометам 

 
«Передай мяч»  музыка №10 – на игру – копия. 

 Дети делятся на две команды. Игроки каждой команды строятся один за 

другим в колонну. Первые участники держат в руках по мячу. За сигналом 

ведущего первый игрок в каждой команде передает мяч тому, кто сзади, над 

головой. Последний в команде, получив мяч, бежит к началу колонны, встает 

первым и передает мяч следующему за ним тоже над головой. И так до тех 

пор, пока первый не вернется на свое место. Побеждает та команда, которая 

закончит игру первой. 

 

Ведущий: Существует предположение, что мы не одни во Вселенной. При 

полете к другим мирам мы можем встретить представителей внеземных 

цивилизаций. Как вы думаете, как они могут выглядеть? Давайте попробуем 

их нарисовать (изобразить) на экране изображение НЛО 

Конкурс капитанов:  рисунков с закрытыми глазами. 

Пока дети рисуют, играет музыка №11- конкурс капитанов  

По окончании задания – жюри определяет победителя. 

Слышен стук, входит ребенок- робот (музыка № 12- стук в дверь, затем 12- 

выход робота) 

Робот подходит к ведущим, что-то шепчет одному из них, передает 

конверты с буквами, уходит  (музыка № 12 выход робота) 

Ведущий: Ребята, нашему друга нужна помощь, его корабль сбился с пути, 

чтобы вернутся на курс нужно ввести  пароль – названия планет, но вот 

буквы перепутались, и он не может составить слова. 

Командам передаютсяконверты, в которых находятся буквы, их которых 

необходимо составить слова – названия планет. Дети берут буквы и 

выстраиваются по порядку. Слова : Венера, Луна, Марс, Юпитер 

Музыка №13 – игра1 

По окончании жюри определяет победителя. 

Ведущий: А теперь пора прощаться 

И на землю возвращаться. 

Командиры, по местам! 

Старт давайте кораблям. 

Все: 5, 4, 3, 2, один…Пуск!!! Музыка № 15 – запуск ракеты 



Гаснет свет, включается стробоскоп. Звучит музыка №16. Включается свет. 

На экране фото галактики (звездное пространство) 

Ведущий: Вот вернулись из полета 

                Наши храбрые пилоты. 

                Все присядем мы с дороги, 

                Подведем скорей итоги. 

А пока наш центр управления совещается, давайте  поиграем. 

Сейчас мы поиграем, 

Кроссворды разгадаем. 

Пусть вопросы не логические, 

Но вполне космические. 

На экране кроссворд, ведущий зачитывает задание, на экране проецируются 

ответы. 

1. Звезда с хвостом, путешествующая по космосу (Комета) 

2. Ближайшая к Земле звезда (Солнце) 

3. Название первой ракеты, на которой человек полетел в космос (Восток) 

4. Название первой космической станции (Мир) 

5. Камень, летающий в космосе (Метеорит) 

6. Естественный спутник Земли (Луна) 

7. Фамилия первого космонавта (Гагарин) 

8. Фамилия космонавта, который первый вышел в открытый космос 

(Леонов) 

9. Кличка собаки-космонавта (Стрелка)                                                                                                                                                                                                                                                       

 Ведущий: А сейчас представляется слово ______________________(музыка № 

17- фанфары -награждение)  

Центр управления полетом подводит итоги полета, называет победителей, 

вручает награды.  
 

Ведущий: Из тысячи профессий, существующих на Земле, профессия 

космонавта одна из  самых трудных, опасных и ответственных. Это 

настоящий подвиг. Подвиг научный, технический, организационный, но 

прежде всего - чисто человеческий. Завоевание космоса только начинается. 

 Музыка № 18 (негромко), на экране видео – земля движущаяся  
 

Ведущий: Никогда не забывайте , что все начинается с мечты. Не бойтесь 

мечтать и не ленитесь при ее осуществлении. До новых встреч! 
 Музыка делается громко 

На экране слайд 

1961-2020 – с днем космонавтики  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


