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КВЕСТ-ИГРА для педагогов ДОУ  г. Клин  

«Сегодня День космонавтики» 
 

Цель: знакомство  педагогов с квест-технологией,  уточнение и расширение  

знаний о космосе и  космонавтике, о вкладе наших земляков в развитие  

космоса.  

 

Материал: модель солнечной системы, материал для моделирования 

представлений о Земле, изображения планет, карты с текстовыми заданиями, 

подсказки- картинки: цифра 1, чайка, кедр, алмаз; разрезные картинки: 

космический корабль, луноход, спутник; созвездия- фото, загадки о 

созвездиях. 

 

Ведущий: Инопланетянин  

 

Задания: 

  

1. Представление о Земле 

2. Дать определение по тексту 

3. История космонавтики 

4. Клин и космонавтика 

5. Впишите фамилии, используя подсказку  

6. Собери и назови созвездие 

7. Соберите космическую технику и дайте название (пазл) 

8. Назвать два космических корабля, которые  пока не летали в космос 

9. Координаты для получения подарка 

10. Собрать модель солнечной системы 

 

Ход игры: 

Под «космическую» музыку появляется «Инопланенин». 

- Ой, куда это я попал? С утра пролил кофе на телепортатор и вот… куда это 

меня занесло? Я с планеты Альфа Центавра. А  как называется эта планета? 

- Земля! 

- А! Ну, здравствуйте, Земляне! Я много знаю о вашей планете, вы так 

активно космос осваиваете, иногда даже телепортироваться мешаете...  

Раз уж попал к вам в гости, хочу проверить, как скоро вы к нам гости 

пожалуете. Приглашаю  в команду космонавтов пройти предполётную 

подготовку! 

(Набирается команда из 5-6 человек, выбирается командир, который будет 

читать задания) 

 Инопланетянин:  

- Самая главная обязанность командира – громко читать задания, (чтобы и 

гости слышали). За каждое задание я вам буду давать значок – изображение 

планеты. Сколько их в Солнечной системе? – 9!!! Значит, вам предстоит 

выполнить 9 заданий. 
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Инопланетянин вручает карту-схему и команда отравляется по маршруту 

выполнять задания.  

(Инопланетянин может помогать наводящими вопросами, если возникнет 

необходимость). 

 

1. Представление о Земле  

Схематично изобразить представление о земле древних людей и 

современных (нарисовать или сделать модель) 

 

2. Дать определение по тексту, вписать слово-ответ: 

 

Астрономия - наука о Вселенной, которая изучает космические тела, 

их происхождение, а также строение и свойства, развитие и движение, 

образование из них целых космических систем.  

Галактика - огромное скопление звезд, образующих единую систему, и 

имеющую расположенный в ее центре, общий центр масс. 

Космос - относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне 

границ атмосфер небесных тел. 

Гравитация - универсальное фундаментальное взаимодействие между 

всеми материальными телами (сила притяжении). 

Скафандр –  специальное снаряжение, предназначенное для 

изоляции человека (или животного) от внешней среды. 

Созвездие - в современной астрономии участки, на которые 

разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе. 

 

3. Кто стоял у истоков советской космонавтики (портрет и краткое 

описание заслуг) – вписать фамилию 

 Королев 

 Циолковской  

 

4. Вписать фамилии представителей космонавтики, связанные с нашим 

городом: 

 Артюхин 

 Афанасьев 

 Гагарин 

 

5. Впишите фамилии, используя подсказку (первый…) 

Подсказки - картинки: цифра 1, чайка, кедр, алмаз (позывные этих 

космонавтов) 

Фамилии: Гагарин – первый космонавт 

Терешкова  – первая женщина- космонавт 

Леонов – первый космонавт, вышедший в космос 

 

6. Подобрать  название к созвездию  (с помощью подсказок – загадок)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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ЗАГАДКИ: 

Сильный, грозный и красивый,  

Он трясет могучей гривой.  

А рычит как! Нет, не зря  

У зверей он за царя! (лев) 

                Две сестры качались, 

                Правды добивались, 

                А когда добились — 

               То остановились. (весы) 

Не в зоопарке мы живём, 

Небо звёздное - наш дом. 

Мы на ковшики похожи, 

есть - поменьше, есть побольше. (Большая и Малая медведица) 

            Крыльями машет, 

            Зубами клацает, 

            Ноздри раздувает, 

            Огонь извергает (дракон) 

Красивое имя царицы 

Зигзагом на небе хранится.  

А  отроки из столицы  

Стремились достичь той царицы. 

 

7. Собрать и   назвать  разрезные картинки  (космический корабль, 

луноход, спутник, МКС).  

 

8. Назвать два космических корабля, которые  пока не летали в космос: 

 «Восток» 

 «Восход»  

 «Запад» 

 «Союз» 

 «Аполлон» 

 «Шэньчжоу» 

 «Меркурий» 

 «Геракл» 

 «Джемини» 

 «Шатлл» 

 «Буран» 

  

9. Вписать свое имя и фамилию, название созвездия, под которым 

рождены (знак Зодиака) и адрес электронной почты  (свой или 

МДОУ) для получения подарка. 

 

10. Собрать модель солнечной системы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)

