
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 60 «Снегурочка» 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

    

Группа № 27 «Скворушки» 

 

 

 

                                             Сценаристы: Калинина М.А. 
                                                                   Фролова Н.С. 

                                             Декоратор: Калинина М.А. 
                                                                     Фролова Н.С. 

                                                          Музыкальный редактор:  
                                                                     Калинина М.А. 

 

 

 

г. Железногорск 

2021г 



Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 
космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах. 

Задачи: 
1. Приобщить детей к современным знаниям о Вселенной. 
2. Познакомить детей с планетами солнечной системы, их отличительными 

особенностями. 
3. Развивать творческих способностей и коммуникативных навыков 

воспитанников. 
4. Способствовать созданию эмоционально - положительного климата в группе, 

привлекать детей к посильному участию в играх, забавах. 
 Методические приёмы: беседы с детьми, чтение стихов, игровые ситуации, 

демонстрация, моделирование. 
 Предварительная работа: чтение литературы, просмотр фильмов о космосе, 

просмотр иллюстраций, беседы. 
        Действующие лица: Многоглазка – воспитатель Калинина Марина 

Александровна, Солнечная система – воспитатель Фролова Наталья 
Сергеевна; инопланетяне – дети логопедической группы.  

Звучит космическая музыка. В группу входят дети и «Солнечная система». Она 
сообщает инопланетянам, что сегодня здесь пройдёт космическая вечеринка, 
на которую слетелись все жители Галактики.  

«Солнечная система»: Давайте же начнём нашу вечеринку и пусть о ней говорят 
во всей Вселенной! 

В группу входит «Многоглазка». Обходит всех детей, осматривает их. 
«Многоглазка»: Собрались проводить вечеринку, а меня не позвали. Вот я и 

решила сама к вам прилететь. И не с пустыми руками.  
«Многоглазка» держит в руках сумку с сюрпризом.  
«Многоглазка»: А вы любите сюрпризы? 
Дети-инопланетяне: ответы детей. 
«Многоглазка»: Но, чтобы вы их получили, мне должно у вас понравиться: 

должно быть весело и интересно. 
«Солнечная система»: Дорогая многоглазка, тебе у нас очень понравится. Наша 

вечеринка самая весёлая и самая крутая во всей вселенной! А начнём мы нашу 
вечеринку с показа костюмов.  

Звучит космическая музыка. Дети-инопланетяне представляются и показывают 
свои костюмы.  

«Многоглазка»: Да, да! Над костюмами вижу все поработали! Молодцы!  
«Солнечная система»: А теперь я предлагаю продолжить нашу вечеринку. 
«Солнечная система» сообщает детям-инопланетянам, что им надо разделиться 

на 2 команды. Дети-инопланетяне делятся на 2 команды и начинаются 
соревнования. 

 



Конкурсы: 

1. «Собери разрезную картинку»; 
2. «Соедини по точкам» (соедини точки и выложи схему получившегося объекта) 
3. «Кто выше взлетит» 
4. Музыкальная пауза «Повтори за мной» (космические движения, движения 

роботов и т.д.) 
5. «Собери баллоны с кислородом» (игра с мыльными пузырями)  
6. «Здоровая и вредная пища» 
7.  «Найди пару»  
«Многоглазка»: Дорогие друзья! Мне очень понравилась ваша вечеринка и 

конкурсы! Было весело и интересно! И поэтому я хочу вас отблагодарить! 
Многоглазка дарит детям коробку звёздочек «Космостарс» и медальки. 

Вечеринка продолжается чаепитием 
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