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Кто полетел к планетам 
первый? 

Какой в апреле праздник 
раз в году? 

О космосе слагаются 
легенды, 

Герои - космонавты на виду! 



«Поехали!» 
   Лететь должен Космонавт-1 - Юрий Гагарин. Проводить его в небывалый полет собрались ученые, 

конструкторы, инженеры - те, кто создал этот замечательный корабль. Все были очень взволнованы. 

Каждому хотелось сказать космонавту доброе слово, пожелать удачи. 

...В кабине космического корабля было тихо, и все, что осталось там, на Земле, да и сама Земля, стало 

чем-то очень далеким. 

Он сел в удобное кресло. Перед ним были приборы, кнопки, ручки управления. Все они были ему давно 

знакомы. Точно в такой кабине он провел много часов тренировок. Три круглых окошка-

иллюминатора были закрыты специальными шторами. Там, наверху, когда он взлетит, он их откроет. 

По радио сообщили, что до взлета осталось десять минут... пять... две... одна... Взлет! Тысячью голосов 

взревел двигатель, ракета задрожала... 

- Поехали! - крикнул Гагарин. 

Те, кто наблюдал со стороны, видели, как из-под ракеты вырвался огненный вихрь. Пламя окутало 

почти всю ракету. Она медленно, словно раздумывая, лететь или не лететь, оторвалась от бетонной 

площадки, потом, как бы решив, что надо лететь, рванулась ввысь и в одно мгновение растаяла в 

голубой дали. 

По-прежнему сияло солнце, по-прежнему дул пахнущий весной свежий ветерок, и покрывавшие всю 

степь тюльпаны - ярко-красные, желтые, оранжевые - трепетали зубчатыми листьями. Тяжело 

взмахивая крыльями, пролетела ворона и даже каркнула, словно желая сказать, что, кроме птиц, 

никто летать не смеет. Но бетонная площадка была пуста, и человек улетел. Запомните, ребята: это 

произошло 12 апреля 1961 года. 



  

 Почитайте детям. 

 

\Рассказы детям 5-7 лет о космосе и Юрии Гагарине\ 

- В школу. \Ю.М. Нагибин) 

                  - Звездолетчики. \Повесть В. П. Бороздина 

- Дорога в космос.\Из повести Ю.А. Гагарина «Дорога в космос» 

- 12 апреля 1961 года.\Из повести А.Т. Гагариной «Память сердца».) 



Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем отдыхать… 



Мы ракету смастерим, 

Сами в космос полетим. 





Этот неизведанный космос 



Покорители космоса. 



Расскажите детям о космосе 
Самый крупный 

железный метеорит Гоба 

упал на Землю в 1920 

году. Это произошло в 

Намибии. Вес этого 

объекта составил 60 

тонн. 



Метеоритный дождь. 



Метеорит пролетающий 

рядом с Планетой 

Земля.. 



Луноход 



Раскрасьте с детьми. 





. 
До новых встреч 


