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Аннотация 

 

Как привлечь внимание детей к тем или иным памятным датам и историче-

ским событиям? Подготовить веселую и увлекательную тематическую концертную 

программу с у частием детей и взрослых! Сценарий праздника «Он сказал: «По-

ехали!» разработан ко Дню Космонавтики. Во время подготовки к празднику дети 

познакомились с историей освоения космоса, разучивали танецы, песни и стихи, из-

готавливали макеты, рисовали плакаты по теме космоса. Благодаря такой всесторон-

ней подкотовке дети в непринужденной форме узнали много интересных фактов из 

истории космонавтики. Подготовка к мероприятию научила детей работать сообща, 

радоваться успехам друг друга. 

 

Цель: проведение мероприятия, посвященного Дню Космонавтики, создание празд-

ничной атмосферы, позитивного, праздничного настроения у аудитории. 

Задачи: 

1. расширить представление детей о Космосе, его освоении, строении Солнечной 

системы.  

2. развивать память, чувтво ритма, артистичность, выразительность исполнения 

стихотворений, песен; 

3. воспитываеть чувство гордости за историю своей страны, за достижения отече-

ственных ученых, конструкторов, космонавтов. 

 

Форма проведения: концертная программа. 

 

Оборудование и оснащение: 

1. 2 ноутбука; 

2. 2 микшера, колонки; 

3. мудьтимедийный проектор/ экран; 

4. 3 светодиодных диско-шара; 

5. 2 прожектора; 

6. 3 неоновые лампы 

7. ширмы для театра 

8. костюмы 

 

Материалы для оформления зала: шары, бумажные самолетики, плакаты на тему 

космоса, ткань для украшения зала, тематические украшения из белой бумаги, хло-

пушки 
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Ход мероприятия: 

 

Зал празднично украшен. Оформлена выставка макетов, посвященных освое-

нию космоса. Гости проходят на места для зрителей. 
 

00. На сцене затемнение, видеоклип  

«Знаете, каким он парнем был?»   
исп.: Ю. Гуляев  

слова: Л. Добронравов, музыка: А. Пахмутова 

 

01. Голос Ю. Гагарина: «Поехали!» 

Выходят дети, читают стихотворение: 

 

/1/ К Космонавту 
автор стих.: Н.Упенюк 

Конечно, тебе и не снилось, 

Что первым из всех на Земле 

Ты будешь к далеким светилам 

На звездном лететь корабле. 

 

А все ж из-под детских ладоней 

С друзьями глядел в небосвод, 

Следя, как в лазури бездонной 

За тучи взмывал самолет. 

 

Вот так в буревые просторы 

Веков, устремленных вперед, 

Икара пытливые взоры 

Впивались в орлиный полет... 

 

Орбит величавые дуги, 

Звенящий в полете металл 

Раскрыл чародей из Калуги — 

Двадцатого века Дедал. 

 

В ракете, к созвездиям взвитой, 

Где прежде никто не бывал, 

Ты выведен был на орбиту, 

Ты взором планету обнял. 

 

Корабль от земного порога 

Во тьму унесется, как свет, 

Чумацкая станет дорога 

Обычным проселком ракет. 

…А нынче ты вместе со мною, 
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Придя в свой родительский дом, 

С улыбкой открытой, земною 

Ведешь разговор о земном. 

 

И небо, в чьей глуби бездонной 

Открыл ты свой доблестный путь. 

Лазурью легло на погоны 

И яркой звездою на грудь. 

 

/2/ 03. На сцену выходят исполнители в русских народных костюмах с 

песней «Вдоль по улице молодчик идет», на скамейке дети «мастерят» само-

дельные музыкальные инструменты (шумовые), самый маленький мастерит 

самолетик... Двое детей в национальных костюмах исполняют танцевальную 

композицию «Вдоль по улице молодчик идет»... Когда музыка смолкает, слы-

шен 03. звук летящего самолета, все артисты поднимают головы на звук, а 

мальчик, «доделав» самолет, изображая полет убегает со сцены, вслед за ним 

уходят все артисты. 

 

Начинается новая песня на звук работающего мотора «вылетают» ис-

полнители следующего танца: 

/3/ 04. Танец «От винта!» 
исп.: Антон Виноградов 

музыка: С. Васильев , М. Ланда. 

слова: С. Васильев 

 

/4/ 05. Затемнение. На экране видеоролик «Информационно-аналити-

ческая программа «ВРЕМЯ»». 

 

Содержание ролика: 

Ведущий /Кузьмин Владимир/: 12 апреля 1961 года в 9607 по москов-

скому времени впервые землянин совершил полет в космос. Им стал советский 

летчик Юрий Алексеевич Гагарин, ему было 27 лет. /хроника с Ю.Гагариным/ 

На коробле «Восток» Гагарин сделал один виток вокруг земли. Полет 

длился 108 минут. До него еще никто и никогда не видел нашу планету из кос-

моса с высоты 300 км /виды Земли из космоса/. 

На космодроме Байконур имя первого космонавта узнали лишь накануне 

страта /хроника: объявляют имя космонавта/ 

За 108 минут он облетел нашу планету и благополучно приземлился под 

Саратовом. Там, где и начинался его путь к звездам. /хроника: посадка, место 

приземления корабля, газетные заголовки/ 

Потом для него придумают громкие эпитеты, про него напишут книги, 

ему будут рукоплескать все, за автографом первого космонавта выстроятся 

очереди, однако, в тот апрельский день 61-го он был простым советским пар-

нем, старшим лейтенантом авиации, в выборе которого не ошиблись! /хро-

ника: Гагарин с другими космонавтами/  
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Выбранный звездами он не заболел «звездной болезнью» и остался все 

тем же Юрой Гагариным, светлая добрая улыбка которого покорила сердца 

миллионов! /хроника: Гагарин встречается с людьми/ 

Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты! 12 апреля 1961 года 

началась новая эпоха в жизни людей - эпоха полетов в космос! Во всем мире, на 

всех континентах, во всех странах, в каждом уголке Земли люди с восхищением 

и любовью встречали первого космонавта! /хроника: народы встречают Гага-

рина/ 

Гагаринское «Поехали!» облетело весь мир, а слово «космонавт» стало 

таким же символом нашей страны, как Ленин, Красная площадь, балет! 

Теперь 12 апреля празднуется во всем мире - это Международный день 

полета человека в космос. 

В этом году мы отмечам 60-летний юбилей первого полета в космос. 

Предлагаем вашему вниманию небольшой опрос /опрос среди воспитанников и 

педагогов о космосе и космонавтах/ 

Поздравляю всех нас с Днем космонавтики! Спасибо, Юра, за то, что 

космос - НАШ! 

 

Затемнение, на экране хроника с голосом Ю. Гагарина, выходит Караван 

Женя с микрофоном: 

/5/ 06. Mix с голосом Ю.А. Гагарина «Космос НАШ!» 
музыка: Сергей Бобунец feat. Юрий Гагарин  

 

Влючается свет. 

07. Закадровый голос: Тема космоса стала модной на всей планете. В 

1968 году Пьер Карден выпустил свою знаменитую футуристическую коллек-

цию космической одежды. Шляпы-скафандры - последний писк моды! Лайка, 

Белка, Стрелка и Спутнтк, как сейчас сказали бы, в одночасье стали трендами. 

Чем мы хуже Пьера Кардена? Представляем вашему вниманию нашу коллек-

цию космической моды! 

/ 

6/ Показ мод 

музыка: Jean Michel Jarre - Oxygen 7-13 

 

/7/ 08. Затемнение на экране видеоролик, горит светодиодный шар, вы-

ходят исполнители с песней «Трава у дома»  

музыка:В.Мигуля 

слова: А. Поперечный 

Включается свет. 

09. Закадровый голос  

На Гагарина похожи 

Все мальчишки стать хотят! 

В неразгаданный мир тоже 

Так влечет наших ребят! 

Космос много тайн вселенной 

Неизведанных хранит, 
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И, как знать, возможно звезды 

Из них кто-то покорит! 

Но должны ребята помнить, 

Чтобы космонавтом стать, 

Надо спортом заниматься  

И здоровье укреплять! 

 

На сцену выходят исполнители: 

/8/  Физкультурно-строевой номер «Марш физкультурников» 
музыка: И. Дунаевский 

10. Закадровый голос: 

Солнце - это ближайщая к нам звезда, оно источник жизни на нашей пла-

нете: 
 

мужской:  

С неба смотрит солнце 

Миллионы лет. 

Льет на землю солнце 

И тепло и свет 

женский: 

Я пускаю теплый лучик 

К вам в оконное стекло, 

Выплываю из-за тучек – 

И становится светло! 

Я ведь Солнышко, я грею 

Птичек, дерево, ручей... 

И нисколько не жалею 

Золотых своих лучей! 

 

В это время на сцену выносят ширму, выключают основной свет, зажи-

гают неоновый/синий, артисты входят за ширмой: 

 

/9/ HandMade-театр «Звезда по имени Солнце»  
музыка: Poul Mauriat - Love is Blue 

11. Закадровый голос: 
автор стих.: Людмила Шакун 

Я стою на пороге Вселенной, 

Вихри космоса веют в лицо, 

Все, что вечно, и все, что мгновенно, 

Припорошено звездной пыльцой. 

К звездам я прикасаюсь душою и, 

Зеркальностью мира пленен, 

Я могу неотступно годами 

Ждать привета из бездны времен. 

Верю: в будущем, с космосом слиты, 

Всю Галактику сможем пройти 
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Кто-то встретит свою Аэлиту, 

Кто-то — звездных субстанций дожди. 

А пока корабли на орбите 

За витком совершают виток, 

Я сплетаю мелодии нити 

В многоцветный прекрасный венок 

 

/10/ Танец «В далекой, далекой галактике...»   

 музыка: Дэнни Эльфман 

Затемнение 

 

/11/ 12. Видеоролик «Альбом «История развития космонавтики» и об-

зор выставки макетов»  

 

Содержание ролика: 

В честь 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос воспитан-

ники нашего интерната группы №4 совместно с воспитателями решили изго-

товить альбом «История развития космонавтики», сейчас мы с нашим опера-

тором покажем вам как это происходит и что у них получилось, вперед за 

мной!..../видеокадры с демонстрацией альбома/ 

Воспитанники и воспитатели других групп приготовили макеты, так же 

на космическую тематику и сделали небольшую выставку своих работ, сейчас 

мы вам ее покажем детально..../видеокадры с демонстрацией макетов/ 

Видите, как замечательно у них все вышло, нам очень понравилось, осо-

бенно моему оператору! А вам? 

 

Включается свет. 

 

/12/ 13. Песня «Как необъятен космос...»  
музыка, слова: /?/ 

14. Закадровый голос: 

«Поехали!» - Юрий Гагарин сказал 

и звездную даль устремился! 

Так век космонавтики в мире настал, 

Так звездный отряд появился! 

Теперь уже много отличных ребят 

Просторы вселенной открыли, 

Но все-таки первым в космосе был 

Сын нашей великой России! 

 

/13/ Русский-народный танец с современными элементами «Ох, и Русь-

Россия - гордое имя...»  
музыка, слова, исп.: гр. ДивоГрад 

 

/14/ 15. Игра со зрителями «Дискотека на луне» / «I Like to Move It» 

сл., муз,, исп.: Reel 2 Real совместно с The Mad Stuntman 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльфман,_Дэниел
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльфман,_Дэниел
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16. Закадровый голос: 

Впервые в жизни человек 

Путь в космос проложил! 

И первый в мире космонавт 

Советским парнем был! 

С тех пор прошло немало лет, 

Но каждою весной День космонавтики всегда 

Мы празднуем страной! 

 

/15/ Частушки «О космосе и космонавтах» 
музыка, слова: народные 

 

17. Закадровый голос:  

Живем мы на нашей планете  

В такой удивительный век, 

Где может спокойно в ракете 

В космос взлететь человек! 

И для изученья вселенной 

Лететь на своем корабле, 

Отправиться в дали безмерные,  

Чтоб снова вернуться к Земле! 

 

Все участники фестиваля выходят на сцену для исполнения финаль-

ной песни, можно включить светодиодный шар, в конце запускают в зал бу-

мажные самолетики и воздушные шары... 

 

/16/ 24. Финальная песня «Я - Земля!» 
Слова: Евгений Долматовский  

Музыка: Вано Мурадели  

 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ  
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Приложение 1 

Трава у дома 

слова: А. Поперечный 

музыка:В.Мигуля 

 

Земля в иллюминаторе,  

Земля в иллюминаторе, 

Земля в иллюминаторе видна. 

Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, 

Грустим мы о Земле — она одна. 

А звёзды тем не менее, а звёзды тем не менее, 

Чуть ближе, но всё также холодны. 

И, как в часы затмения, и, как в часы затмения, 

Ждём света и земные видим сны. 

 
Припев: 

  И снится нам не рокот космодрома, 

  Не эта ледяная синева, 

  А снится нам трава, трава у дома, 

  Зелёная, зелёная трава! 

 

А мы летим орбитами, путями неизбитыми 

Прошит метеоритами простор 

Оправдан риск и мужество, космическая музыка 

Вплывает в деловой наш разговор 

В какой-то дымке матовой Земля в иллюминаторе — 

Вечерняя и ранняя заря. 

А сын грустит о матери, а сын грустит о матери 

Ждет сына мать, а сыновей — Земля! 

   

Припев: 

И снится нам не рокот космодрома, 

Не эта ледяная синева, 

А снится нам трава, трава у дома, 

Зелёная, зелёная трава! 

 

  И снится нам не рокот космодрома, 

  Не эта ледяная синева, 

  А снится нам трава, трава у дома, 

  Зелёная, зелёная трава! 
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Приложение 2 

Я - Земля! 

Слова: Евгений Долматовский  

Музыка: Вано Мурадели  

 

На душе и легко, и тревожно, 

Мы достигли чудесной поры, 

Невозможное стало возможным: 

Нам открылись иные миры. 

Только б мы их пределов достичь не смогли, 

Если б сердцем не слышали голос вдали. 

Припев: 

Я - Земля! Я своих провожаю питомцев! 

Сыновей! Дочерей! 

Долетайте до самого Солнца 

И домой возвращайтесь скорей! 

Долетим мы до самого солнца  

И домой возвратимся скорей! 

Покидаем мы Землю родную 

Для того, чтоб до звезд и планет 

Донести нашу правду земную, 

Пролетая быстрее, чем свет! 

Для того, чтобы всюду победно звучал 

Чистый голос любви, долгожданный сигнал: 

Припев: 

Я - Земля! Я своих провожаю питомцев! 

Сыновей! Дочерей! 

Долетайте до самого Солнца 

И домой возвращайтесь скорей! 

Долетим мы до самого солнца  

И домой возвратимся скорей! 

Далеки, высоки наши цели, 

С нами вместе на звездном пути 

Те, что жизни своей не жалели 

И Земле помогли расцвести. 

Пусть победно звучит и для них и для нас 

Командирский приказ, материнский наказ: 

Припев: 

Я - Земля! Я своих провожаю питомцев! 

Сыновей! Дочерей! 

Долетайте до самого Солнца 

И домой возвращайтесь скорей! 

Долетим мы до самого солнца  

И домой возвратимся скорей!  
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Приложение 3 

 

ЧАСТУШКИ О КОСМОСЕ И КОСМОНАВТАХ: 

 

Мне путевка в сельсовете 

За труды подарена, 

Покатать меня в ракете 

Попрошу Гагарина! 

 

Лебедь с берега крутого  

Хочет в небо улететь, 

Я для Германа Титова 

День и ночь готова петь! 

 

Возле дома у калитки 

Повстречала парня я: 

Глазки синие с улыбкой 

Прям как у Гагарина! 

 

Возьму в космос балалайку, 

Буду там частушки петь! 

Молодые марсианки 

Будут слушать и краснеть! 

 

Выйду замуж за пилота, 

Всех на свадьбу позову! 

Ну, а если сын родится, 

Его Юркой назову! 

 

Записалась в космонавты  

И скафандр напялила! 

Есть из тюбиков супы 

Всю семью заставила! 

 

В космос я хочу слетать, 

Космонавтом, чтобы стать! 

По ТВ меня покажут, 

Будут в шоу приглашать! 

 

Мы пропели вам частушки: 

Хорошо ли, плохо ли? 

А теперь мы вас попросим,  

Чтоб вы нам похлопали!  
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Приложение 4 

 

ПЕСЕНКА ПРО КОСМОС 

 

Как необъятен космос и сколько там планет, 

Но для героев никаких препятствий нет. 

Мы все галактики готовы облететь, 

На чудеса вселенной посмотреть. 

 

 Припев: 

 Всё не изведано – скорей вперед! 

 Открытие века нас где-то ждет. 

 Всё не изведано – скорей вперед! 

 Искусство ей предано и нам повезет. 

 

Конечно будут и опасности в пути, 

И силы хватит, чтобы с курса не сойти. 

Помочь друг другу сможем мы всегда 

Коням отважным светит яркая звезда. 

 

 Припев: 

 Всё не изведано – скорей вперед! 

 Открытие века нас где-то ждет. 

 Всё не изведано – скорей вперед! 

 Искусство ей предано и нам повезет. 

 

Кометы машут нам приветливо хвостом. 

Не надо близко – это не фантом. 

И метеорный дождь, и мы летим вперед 

Ведь неоткрытая планета нас зовет! 


