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План мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Ю.А. 
Гагарина в средней группе 

Юбилей первого полёта человека в космос будет отмечаться 12 
апреля 2021 года. Эта знаковая дата будет праздноваться на 
общероссийском уровне. 60-летие полета в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина отмечается в масштабах всего государства. Память о 
первом космонавте планеты, уроженце Смоленской земли Юрии 
Алексеевиче Гагарине является не только национальным, но и мировым 
достоянием. Не случайно его легендарный полет 12 апреля 1961 года 
считается одним из наиболее знаковых событий в истории человечества, 
и мы – россияне – по праву гордимся тем, что первопроходцем космоса, 
покорителем околоземного пространства стал наш земляк. И наш 
детский сад не остался в стороне от знаменательной даты. 

Скачать: 

 plan_meropriyatiy_posvyashchennyh_60letiyu_poleta_v_kosmos_yuagagarina.docx 
15.57 КБ 

 

Предварительный просмотр: 

План мероприятий, посвященных 60летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина в средней группе. 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа педагогов 

1 Оформление стенда, посвященного 

60летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

01.04 - 

09.04.2021 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

2 Оформление фото - зоны в группе 01.04 – 

09.04.2021 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 «О космосе» 

Февраль-

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

https://nsportal.ru/fetisova-oksana-aleksandrovna
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2021/02/23/plan_meropriyatiy_posvyashchennyh_60letiyu_poleta_v_kosmos_yuagagarina.docx
https://nsportal.ru/fetisova-oksana-aleksandrovna


 «О первом космонавте Ю.А. 

Гагарине» 

 «Почему на ракете летают в 

космос?» 

 «О первом выходе человека в 

открытый космос» 

 «Звезда по имени Солнце» 

 «Зачем нужно изучать космос» 

2 Рассматривание альбомов: 

 «Небесные светила» 

 «О планетах солнечной 

системы» 

Февраль - 

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

3 Сюжетно – ролевые игры: 

 «Полет на луну» 

 «Будущие космонавты» 

 «Летчики» 

Февраль - 

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

4 Дидактические игры: 

 С зеркалом «Поймай солнышко» 

 Со счетными палочками «Ракета 

для Лунтика» 

 С мячом «Что возьмем с собой в 

полет?» 

Февраль - 

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

5 Конструирование из строительного 

материала: 

 «Космический корабль» 

 «Космодром» 

Февраль - 

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

6 Ознакомление с художественной 

литературой: 

 Загадывание загадок о небесных 

светилах 

 Чтение произведения В. 

Медведева «Звездолет Брунька» 

 Стихотворение С. Есенина 

«Звезды» 

 Стихотворение О. Ахметовой «В 

космос так здорово!» 

Февраль - 

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

7 Просмотр мультфильмов: 

 «Тайна третьей планеты» 

 «Незнайка на луне» 

 «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» 

Февраль - 

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

8 Цикл познавательных занятий: 01.04 – Фетисова О.А. 



 «Дорога к звездам» 

 «Космическое путешествие» 

 «Длинноволосые звезды» 

 «Я рисую ракету» 

 «Покорение космоса» 

12.04.2021 Рыбакова М.А. 

9 Выставка рисунков «Космос глазами 

детей» 

01.04 – 

12.04.2021 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

Работа с родителями 

1 «Читаем дома» (подбор 

художественной литературы по теме 

«Космос») 

Февраль - 

апрель 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

2 Создание тематической выставки 

творческих работ детей и родителей 

01.04 – 

09.04.2021 

Фетисова О.А. 

Рыбакова М.А. 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План мероприятий, посвященных празднованию «Дня 

космонавтики» и 55-летию первого полета человека в 

космос 11 – 15 апреля 2016 г.  
  

 Опубликовано: 09 апреля 2016  

 Обновлено: 12 апреля 2018  

 Просмотров: 1351 

  

№ направление 

развития 

мероприятия дата ответственные 

1 

  

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

Реализация краткосрочных детско-

родительских проектов: «Покорители 

космоса», «Наш дом – Земля», «Звезды и 

созвездия» 

  

  

  

  

в течение 

недели 

воспитатели, 

родители 

  

2 Цикл познавательных бесед по 

темам: «Неизвестная вселенная», «История 

освоения космоса», «Великие космонавты», 

«Солнечная система и звезды» 

воспитатели 

  

  

3 Исследовательская деятельность: «Звезды 

светят постоянно», «Почему все падает на 

Землю?», «Наблюдение – движение солнца 

по небу», 

воспитатели 

  

4 Просмотр познавательных 

видеофильмов:  серия «Великий космос», 

мультфильм «Тайна третей планеты» 

воспитатели 

5 Игра - викторина: «Все о космосе» 

(подготовительные группы) 

13.04.16 воспитатели 

6 Познавательный досуг: «Удивительный 

мир космоса» (старшие группы) 

15.04.16 

  

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

7 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование, аппликация: «Планеты 

солнечной системы», «Космические 

фантазии», «Звездопад», «Путь к звездам» 

  

  

в течение 

недели 

воспитатели, 

рук-ль изо 

8 Лепка: «Мой друг – инопланетянин», 

«Космические аппараты», «Летающие 

тарелки» 

воспитатели, 

рук-ль изо 

9 Ручной труд, моделирование: «Солнечная 

система», «Солнечные часы», 

«Космодром»,  «Космонавт» (оригами), 

«Летательные аппараты» 

воспитатели, 

рук-ль изо 

10 Конкурс плакатов: «Наш общий дом – 

планета Земля» (все возрастные группы) 

15.04.16 воспитатели 

родители 

11 Социально – 

коммуникативное 
Дидактические и настольно – печатные 

игры: «Найди ошибку», «Что перепутал 

в течение воспитатели 



развитие художник», «Космические дали», 

«Путешествие на Луну», «Звезды на небе», 

«Сложи по порядку», «Когда это бывает?» 

недели 

12 

  

Сюжетно – ролевые и строительные 

игры: «Исследователи новой планеты», 

«Строим космодром», «Конструкторское 

бюро», «Путешествие к дальним планетам», 

«Космический рейс», «Космические 

спасатели» 

воспитатели 

13 

  

Речевое 

развитие 

Чтение художественной литературы: «Как 

мальчик стал космонавтом» (рассказы о 

Ю.Гагарине), «Звездочет и обезьянка 

Микки» (сказка Т.А. Шорыгина), «Дорога в 

космос» (отрывок из повести Ю.А. 

Гагарина», «О чем рассказал телескоп» 

(главы из книги О.П. Клушанцева), «Как 

солнце и луна друг к другу в гости ходили» 

(албанская сказка), «Дедал и Икар» 

(древнегреческий миф), «Таинственный гость 

из космоса» (сказочная повесть 

Э.Н.Успенский); чтение стихов о космосе 

  

в течение 

недели 

  

воспитатели, 

родители 

  

  

14 Ситуации общения: «Мы мечтаем стать 

космонавтами», «Почему люди полетели в 

космос», «Как живут другие планеты» 

воспитатели 

15 Конкурс чтецов:  «На звездных и земных 

орбитах» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

14.04.16 

  

учителя - 

логопеды 

16 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика: «Готовимся к полету 

в космос» 

  

в течение 

недели 

воспитатели, 

инстр. по физо 

17 Тематические физкультурные 

занятия: «Космическое путешествие», «Мы 

команда космического корабля»,  « Прогулка 

по Луне», «Вперед к звездам» 

инстр. по физо 

18 Подвижные игры, игры-эстафеты: «Займи 

место в ракете», «Пройди через тоннель», 

«Космический маршрут», «Собери ракету из 

модулей» 

воспитатели, 

инстр. по физо 

19 Спортивный досуг: «Звездные старты» 

взаимодействие с СОШ (подготовительные 

группы, первоклассники) 

15.04.16 инстр. по физо 

  

20 Занимательный час « Космос и мы»: организация работы 

творческих и исследовательских площадок (старшие, 

подготовительные группы) 

  

  

  

14.04.16 

  

9:30 – 

10:30 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

- Центр подготовки космонавтов «Космические тренировки» инстр. по физо 

- Исследовательская космическая лаборатория «Хочу всё знать» воспитатель 

эколог 

- Изобразительная студия «Космические фантазии» воспитатель изо 

- Конструкторское бюро «Наши космические корабли» воспитатели гр 



11 

- Сюжетно – ролевая игра «Космическое путешествие» воспитатели гр 

1 

- Творческая мастерская по изготовлению масок «Смешные 

инопланетяне» 

воспитатели гр 

12 

- Викторина «Знатоки космоса» воспитатели гр 

5 

Последние новости 

Неделя психологии 

Все новости 

 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

 Виртуальный детский сад 

 Навигатор дополнительного образования 

 Для вас, родители! 
o Компенсация 
o Родительская страничка 
o Правовое просвещение родителей 
o Введение комплекса ГТО 
o Получение услуг в электронном виде 
o Дополнительные образовательные услуги 
o Порядок комплектования на 2020-2021 учебный год 
o Интернет сайты для детей 
o Интернет ресурсы дошкольного образования 
o Социологические исследования и опросы 
o Организация питания в МБДОУ 
o Положение о порядке приема воспитанников в ДОУ 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Инструктор по физическому воспитанию 

 Музыкальный руководитель 

 Педагог дополнительного образования 

 Год памяти и славы 

 75 лет Победе 

 Наличие информации о достижениях обучающихся 

 Администрация городского округа "Город Чита" 

 Дума городского округа "Город Чита" 

Фотогалерея 

 План мероприятий, посвященных празднованию «Дня 

космонавтики» и 55-летию первого полета человека в 

космос 11 – 15 апреля 2016 г.  
  

 Опубликовано: 09 апреля 2016  

https://detsad96chita.ru/news/1064-nedelya-psikhologii-2
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 Обновлено: 12 апреля 2018  

 Просмотров: 1351 

  

№ направление 

развития 

мероприятия дата ответственные 

1 

  

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

Реализация краткосрочных детско-

родительских проектов: «Покорители 

космоса», «Наш дом – Земля», «Звезды и 

созвездия» 

  

  

  

  

в течение 

недели 

воспитатели, 

родители 

  

2 Цикл познавательных бесед по 

темам: «Неизвестная вселенная», «История 

освоения космоса», «Великие космонавты», 

«Солнечная система и звезды» 

воспитатели 

  

  

3 Исследовательская деятельность: «Звезды 

светят постоянно», «Почему все падает на 

Землю?», «Наблюдение – движение солнца 

по небу», 

воспитатели 

  

4 Просмотр познавательных 

видеофильмов:  серия «Великий космос», 

мультфильм «Тайна третей планеты» 

воспитатели 

5 Игра - викторина: «Все о космосе» 

(подготовительные группы) 

13.04.16 воспитатели 

6 Познавательный досуг: «Удивительный 

мир космоса» (старшие группы) 

15.04.16 

  

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

7 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование, аппликация: «Планеты 

солнечной системы», «Космические 

фантазии», «Звездопад», «Путь к звездам» 

  

  

в течение 

недели 

воспитатели, 

рук-ль изо 

8 Лепка: «Мой друг – инопланетянин», 

«Космические аппараты», «Летающие 

тарелки» 

воспитатели, 

рук-ль изо 

9 Ручной труд, моделирование: «Солнечная 

система», «Солнечные часы», 

«Космодром»,  «Космонавт» (оригами), 

«Летательные аппараты» 

воспитатели, 

рук-ль изо 

10 Конкурс плакатов: «Наш общий дом – 

планета Земля» (все возрастные группы) 

15.04.16 воспитатели 

родители 

11 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактические и настольно – печатные 

игры: «Найди ошибку», «Что перепутал 

художник», «Космические дали», 

«Путешествие на Луну», «Звезды на небе», 

«Сложи по порядку», «Когда это бывает?» 

в течение 

недели 

воспитатели 

12 

  

Сюжетно – ролевые и строительные 

игры: «Исследователи новой планеты», 

«Строим космодром», «Конструкторское 

бюро», «Путешествие к дальним планетам», 

«Космический рейс», «Космические 

воспитатели 



спасатели» 

13 

  

Речевое 

развитие 

Чтение художественной литературы: «Как 

мальчик стал космонавтом» (рассказы о 

Ю.Гагарине), «Звездочет и обезьянка 

Микки» (сказка Т.А. Шорыгина), «Дорога в 

космос» (отрывок из повести Ю.А. 

Гагарина», «О чем рассказал телескоп» 

(главы из книги О.П. Клушанцева), «Как 

солнце и луна друг к другу в гости ходили» 

(албанская сказка), «Дедал и Икар» 

(древнегреческий миф), «Таинственный гость 

из космоса» (сказочная повесть 

Э.Н.Успенский); чтение стихов о космосе 

  

в течение 

недели 

  

воспитатели, 

родители 

  

  

14 Ситуации общения: «Мы мечтаем стать 

космонавтами», «Почему люди полетели в 

космос», «Как живут другие планеты» 

воспитатели 

15 Конкурс чтецов:  «На звездных и земных 

орбитах» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

14.04.16 

  

учителя - 

логопеды 

16 Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика: «Готовимся к полету 

в космос» 

  

в течение 

недели 

воспитатели, 

инстр. по физо 

17 Тематические физкультурные 

занятия: «Космическое путешествие», «Мы 

команда космического корабля»,  « Прогулка 

по Луне», «Вперед к звездам» 

инстр. по физо 

18 Подвижные игры, игры-эстафеты: «Займи 

место в ракете», «Пройди через тоннель», 

«Космический маршрут», «Собери ракету из 

модулей» 

воспитатели, 

инстр. по физо 

19 Спортивный досуг: «Звездные старты» 

взаимодействие с СОШ (подготовительные 

группы, первоклассники) 

15.04.16 инстр. по физо 

  

20 Занимательный час « Космос и мы»: организация работы 

творческих и исследовательских площадок (старшие, 

подготовительные группы) 

  

  

  

14.04.16 

  

9:30 – 

10:30 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

- Центр подготовки космонавтов «Космические тренировки» инстр. по физо 

- Исследовательская космическая лаборатория «Хочу всё знать» воспитатель 

эколог 

- Изобразительная студия «Космические фантазии» воспитатель изо 

- Конструкторское бюро «Наши космические корабли» воспитатели гр 

11 

- Сюжетно – ролевая игра «Космическое путешествие» воспитатели гр 

1 

- Творческая мастерская по изготовлению масок «Смешные 

инопланетяне» 

воспитатели гр 

12 

- Викторина «Знатоки космоса» воспитатели гр 



5 

№ направление 
развития 

мероприятия дата ответственные 

1 

  

  

  

  

  

  

Познавательное 
развитие 

Реализация краткосрочных детско-
родительских проектов: «Покорители 

космоса», «Наш дом – Земля», «Звезды и 
созвездия» 

  

  

  

  

в течение 
недели 

воспитатели, 
родители 

  

2 Цикл познавательных бесед по 
темам: «Неизвестная вселенная», «История 
освоения космоса», «Великие космонавты», 

«Солнечная система и звезды» 

воспитатели 

  

  

3 Исследовательская деятельность: «Звезды 
светят постоянно», «Почему все падает на 

Землю?», «Наблюдение – движение солнца по 
небу», 

воспитатели 

  

4 Просмотр познавательных 
видеофильмов:  серия «Великий космос», 

мультфильм «Тайна третей планеты» 

воспитатели 

5 Игра - викторина: «Все о космосе» 
(подготовительные группы) 

13.04.16 воспитатели 

6 Познавательный досуг: «Удивительный мир 
космоса» (старшие группы) 

15.04.16 

  

воспитатели, 

муз. 
руководитель 

7 Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Рисование, аппликация: «Планеты солнечной 
системы», «Космические фантазии», 

«Звездопад», «Путь к звездам» 

  

  

в течение 
недели 

воспитатели, 

рук-ль изо 

8 Лепка: «Мой друг – инопланетянин», 
«Космические аппараты», «Летающие тарелки» 

воспитатели, 

рук-ль изо 

9 Ручной труд, моделирование: «Солнечная 
система», «Солнечные часы», 

«Космодром»,  «Космонавт» (оригами), 
«Летательные аппараты» 

воспитатели, 

рук-ль изо 

10 Конкурс плакатов: «Наш общий дом – планета 
Земля» (все возрастные группы) 

15.04.16 воспитатели 

родители 

11 Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Дидактические и настольно – печатные 
игры: «Найди ошибку», «Что перепутал 

художник», «Космические дали», «Путешествие 
на Луну», «Звезды на небе», «Сложи по 

порядку», «Когда это бывает?» 

в течение 
недели 

воспитатели 

12 

  

Сюжетно – ролевые и строительные 
игры: «Исследователи новой планеты», 

«Строим космодром», «Конструкторское бюро», 
«Путешествие к дальним планетам», 

«Космический рейс», «Космические спасатели» 

воспитатели 

13 

  

Речевое 

развитие 

Чтение художественной литературы: «Как 
мальчик стал космонавтом» (рассказы о 

Ю.Гагарине), «Звездочет и обезьянка Микки» 
(сказка Т.А. Шорыгина), «Дорога в космос» 

(отрывок из повести Ю.А. Гагарина», «О чем 
рассказал телескоп» (главы из книги О.П. 

Клушанцева), «Как солнце и луна друг к другу в 
гости ходили» (албанская сказка), «Дедал и 

Икар» (древнегреческий миф), «Таинственный 

  

в течение 
недели 

  

воспитатели, 
родители 

  

  



гость из космоса» (сказочная повесть 
Э.Н.Успенский); чтение стихов о космосе 

14 Ситуации общения: «Мы мечтаем стать 
космонавтами», «Почему люди полетели в 

космос», «Как живут другие планеты» 

воспитатели 

15 Конкурс чтецов:  «На звездных и земных 
орбитах» (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

14.04.16 

  

учителя - 
логопеды 

16 Физическое 
развитие 

Утренняя гимнастика: «Готовимся к полету в 
космос» 

  

в течение 
недели 

воспитатели, 

инстр. по физо 

17 Тематические физкультурные 
занятия: «Космическое путешествие», «Мы 

команда космического корабля»,  « Прогулка по 
Луне», «Вперед к звездам» 

инстр. по физо 

18 Подвижные игры, игры-эстафеты: «Займи 
место в ракете», «Пройди через тоннель», 

«Космический маршрут», «Собери ракету из 
модулей» 

воспитатели, 

инстр. по физо 

19 Спортивный досуг: «Звездные старты» 
взаимодействие с СОШ (подготовительные 

группы, первоклассники) 

15.04.16 инстр. по физо 

  

20 Занимательный час « Космос и мы»: организация работы 
творческих и исследовательских площадок (старшие, 

подготовительные группы) 

  

  

  

14.04.16 

  

9:30 – 
10:30 

воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

- Центр подготовки космонавтов «Космические тренировки» инстр. по физо 

- Исследовательская космическая лаборатория «Хочу всё знать» воспитатель 
эколог 

- Изобразительная студия «Космические фантазии» воспитатель изо 

- Конструкторское бюро «Наши космические корабли» воспитатели гр 
11 

- Сюжетно – ролевая игра «Космическое путешествие» воспитатели гр 1 

- Творческая мастерская по изготовлению масок «Смешные 
инопланетяне» 

воспитатели гр 
12 

- Викторина «Знатоки космоса» воспитатели гр 5 

 


