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Цель:  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Формирование  у детей начал 

патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными возможностями. 

Обогащение и расширение представлений об истории родной страны, родного края и 

города.  

 

Задачи:  

 образовательные: развитие всех компонентов устной речи детей. Способствовать 

формированию опыта ценностных ориентаций к истории страны, её 

современности, культурным традициям.  

 Развивающие: развивать внимание, творческое воображение, интерес к истории 

своего города, края, страны. 

 Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу, краю, стране; чувство 

гордости за подвиги соотечественников; воспитывать уважение к  людям труда;  

 Повышение степени участия родителей в совместной деятельности с 

педагогическим коллективом по формированию гражданской позиции ребенка; 

 Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения; 

 Создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина; для развития планирующей и регулирующей функции речи детей в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

Предварительная работа: 

включение в планы воспитательной работы  с детьми работу по подготовке детей к 

празднику, открытие Музея космоса, проведение творческих выставок детских работ к 

знаменательным датам,  проект украшений муз. зала, костюмы, план и тему новой 

экспозиции на выставках для родителей,  распределение обязанностей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход праздника. 

Слайд 1  В зале наполовину включен свет. На экране луг, солнце. Звучит фонограмма 

пения птиц .  Группами и по одному забегают дети, заходят взрослые. Они играют, 

танцуют, разговаривают между собой, взрослые, сидя на скамье,   читают  и т.д.  Фон 

затихает. Трое детей разговаривают между собой.  

Реб. (глядя в небо). Интересно, а в космосе есть жизнь? 

  Ведь в космосе пусто и воздуха нет; 

  Нет ничего, кроме звёзд и планет, 

  Кроме туманностей, кроме комет, 

  Там ничего интересного нет. 

Реб.  А я почему-то, и сам не пойму, 

  Ночью смотрю я в небесную тьму, 

  В тайну игры неземного огня… 

  Звёзды влекут, звёзды манят меня. 

Реб.  А я вот надеюсь, но, может быть, вдруг 

  Там, среди звёзд, ждёт меня новый друг, 

  Так же сидит по ночам в тишине, 

  В небо глядит и рукой машет мне. 

 

(Вдруг слышится сигнал SOS. На экране приближающаяся точка.  В это 

время входит встревоженный ведущий.) 

 

Вед.  Что случилось? Я слышу сигнал SOS! Кто-то терпит бедствие!  

(Все начинают спрашивать друг у друга: «Кто-то терпит бедствие?», 

«Кто же это?», «Нужно помочь!» 

(Видеокадры падающего  НЛО.  Это инопланетный корабль, терпящий 

бедствие. Гаснет свет. Забегают участники танца. Остальные 

расступились.) 

Слайд 2  («Танец марсиан») 

( После окончания танца все окружили пришельцев.) 

Вед.  Добро пожаловать, гости дорогие! Кто вы?  Что случилось с вами? Почему 

вы оказались здесь, на Земле? 

1Марс. Мы – Марсиане! Когда весть об открытии в детском саду «Росинка» Музея 

Космоса донеслась до планеты Марс, мы решили  организовать экспедицию 

на Землю и привезти в этот музей свои экспонаты.  Слайд 3  Любимое 

занятие марсиан – выращивание цветов на необыкновенной марсианской 

земле, которая имеет радужный цвет. Мы решили, что лучшим подарком для 

землян будут образцы нашей почвы. Только мы не уверены, что прилетели в 

нужное место.  



 

2Марс. Ведь во время полёта произошло непредвиденное обстоятельство - мы 

столкнулись с метеоритом. Отказал наш навигатор,  и мы вынуждены были 

совершить аварийную посадку в неизвестном месте.  

3Марс. И наш запас топлива израсходован и домой мы не сможем вернуться…  

Вместе Помогите нам, пожалуйста! 

Вед. Не беда. Мы устраним неполадки на вашем  корабле. А затем заправим  вас 

земным топливом. 

1Марс. Нет, ваше топливо для наших кораблей не пригодное. Они летают на особом 

топливе -  из радости, любви, дружбы, мужества   – энергии добра! 

Вед. Мы сможем помочь вам.   Ведь вы приземлились в России, там, где и хотели 

- в детском саду «Росинка»! А Россия  - самая большая и лучшая страна в 

мире! И люди здесь добрые и отзывчивые. 

2Марс. Как хорошо! Значит подарки мы привезли для вас!   Примите их, 

пожалуйста. (Вручают подарки.)  А страна  ваша,  действительно, Слайд 4 

очень большая и необъятная! Мы это видели из космоса. 

Реб. Россия  богата лесом, полноводными реками и морями, плодородными 

полями и цветущими садами.  

Реб. Слайд 5  Но главное богатство – это люди, люди разных национальностей, 

но очень дружные.  

Реб. Слайд 6   Наш народ не привык отступать перед трудностями.  Все победы, 

которые мы одержали – заслуженные. 

3Марс. А какие победы ваш народ одерживал? 

Вед.  Слава о победах нашего героического народа разнеслась по всей земле.  Мы 

гордимся своим народом. Ведь в России живут самые сильные, самые 

добрые и мужественные люди  - 

Все дети  Россияне! 

 (Все встают в центр, кроме тех, кто танцует.) 

Слайд 7 

(Песня  «Росиночка-Россия» сл. и муз. Е. Зарицкой. Танец с платками.) 

 

      1. Много разных танцев есть, 

  Но от русской пляски 

  Никому ни лечь, ни сесть, 

  Пляшут без опаски 

 Голубые небеса, 

Слайд 8              Голубые небеса, 

  Где во поле роса. 

 

  ПРИПЕВ: 

Слайд 9              Росиночка-Россия - 

  Похожие слова. 

  Росиночка-Россия - 

  Высокая трава, 

  Росиночка-Россия - 

  Широкие края. 

  Росиночка-Россия - 

  Родная ты моя. 

 



 

Слайд 10       2. Много разных песен есть, 

  Но от русской песни 

  В небо хочется залезть 

  И плясать, хоть тресни. 

  Пляшет девичья коса, 

  Пляшет девичья коса, 

  Где во поле роса. 

Слайд 11,  12   
Слайд 13           ПРИПЕВ (медленно): 

  Росиночка-Россия - 

  Похожие слова. 

  Росиночка-Россия - 

  Высокая трава, 

  Росиночка-Россия - 

  Широкие края. 

  Росиночка-Россия - 

  Родная ты моя. 

  ПРИПЕВ (в темпе) 

Слайд 14   Росиночка-Россия - 

  Похожие слова. 

  Росиночка-Россия - 

  Высокая трава, 

  Росиночка-Россия - 

  Широкие края. 

  Росиночка-Россия - 

  Родная ты моя. 

 

( Слайды с видами России.) 

 (После танца дети отдают Марсианину белый воздушный шарик, на 

котором написано «Гордость».) 

 

Реб. Мы заполним первый резервуар топливной энергии. (Относят к ракете.) 

 (Слышатся залпы праздничного салюта. На экране салют. Марсиане 

пугаются.) 

Слайд 15   

Вед. Не пугайтесь! Это гремит праздничный салют в честь победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 года. 

1Марс. А разве эта цветущая земля не всегда была так прекрасна? 

Вед.  Да, к сожалению, не всегда. Много войн пришлось пережить 

россиянам.  Но последняя, Великая Отечественная война, была самая 

жестокая и разрушительная. Весь народ поднялся на защиту родной страны. 

 

(Слайд «Родина-мать зовёт») 

 

Реб.  И за честь своей Отчизны 

  Встали все – и стар, и млад. 

  До конца, до Дня Победы –  

  Только вперёд! Ни шагу назад! 

 

Слайд 1 6(Слайд «Водружение флага над Рейхстагом») 

 



 

Вед.  Русские солдаты освободили не только свою родину, но и всю Европу от 

фашистских захватчиков. И с тех пор, 9 мая на протяжении 71 года наш 

народ празднует эту Великую Победу! 

 

Слайд 17 (Песня «Едут по Берлину наши казаки».сл. Ц.Солодаря, муз. Д. 

Покрасса.  Музыкальная композиция в исполнении взрослого и группы 

детей.) 

  

        1.По берлинской мостовой 

        Кони шли на водопой, 

        Шли, потряхивая гривой, 

        Кони-дончаки. 

        Распевает верховой: 

        "Эх, ребята, не впервой 

        Нам поить коней казацких 

        Из чужой реки." 

 

        Казаки, казаки, 

        Едут, едут по Берлину 

        Наши казаки. 

 

        2.Он коней повел шажком, 

        Видит: девушка с флажком 

        И с косою под пилоткой 

        На углу стоит. 

        С тонким станом, как лоза, 

        Бирюзой горят глаза. 

        "Не задерживай движенья!" 

        Казаку кричит. 

 

        Казаки, казаки, 

        Едут, едут по Берлину 

        Наши казаки. 

 

        3.Задержаться бы он рад, 

        Но, поймав сердитый взгляд, 

        "Ну, ребята, марш за мной!" - 

        Крикнул на скаку. 

        Лихо конница прошла, 

        А дивчина расцвела, 

        Нежный взгляд -- не по уставу 

        Дарит казаку. 

 

        Казаки, казаки, 

        Едут, едут по Берлину 

        Наши казаки. 

 

        4.По берлинской мостовой 

        Снова едет верховой, 

        Про свою любовь к дивчине 

        Распевает так: 



 

        "Хоть далеко синий Дон, 

        Хоть далеко милый дом, 

        Но землячку и в Берлине 

        Повстречал казак..." 

 

        Казаки, казаки, 

        Едут, едут по Берлину 

        Наши казаки. 

 

Реб.  Ещё один резервуар заполнен топливом. 

 (Отдаёт красный шарик с надписью «Мужество») 

  

Слайд 18  (На экране спутник с сигналом.) 

 (Марсиане удивлённо спрашивают, откуда здесь спутник.) 

 

Вед. Это наш, российский спутник.  Ведь не только победой над фашистами 

прославилась наша страна. Мы всегда мечтали полететь в космос и первые 

начали осваивать космические просторы!  

 

Слайд 19  (На экране полёт Гагарина в космос.) 

 

 12 апреля 1961 года эта мечта сбылась! 

Впервые в мире русский  космонавт Юрий Алексеевич Гагарин поднялся в 

космос, успешно облетел вокруг Земли на корабле «Восток» и благополучно 

вернулся на Землю.  Этому отважному человеку посвящены песни, стихи, 

книги. 

Слайд 20   
Реб.  Сказал «поехали» Гагарин, 

  Ракета в космос понеслась 

  В облёт всего земного шара. 

  С тех пор эпоха началась 

  Открытий, поисков, полётов 

  И орбитального труда, 

Но первым был Гагарин – вот он! (показать на экран с портретом 

Гагарина) 

  Его запомним навсегда! 

 

2Марс-ин Да-да-да, именно в этот день мы обнаружили в космосе неизвестный 

корабль с человеком на борту.  Мы все друг у друга спрашивали: «Кто эти 

мужественные люди, которые покорили космос?»  

3Марс-ин Теперь мы знаем и расскажем всем, что эти люди – россияне! 

Вед.  А сейчас, ребята и гости, мы с вами посоревнуемся. Вы любите играть  и 

соревноваться? 

Марс-не Да-да, любим! 

Вед.  Тогда слушайте внимательно задание.  

Вы разобьётесь на две команды: команда ребят – Земляне, и команда гостей 

– Марсиане. в них входят по три представителя. 

Необходимо собрать  два слова: Земляне – слово «Космос», 

а Марсиане – слово «Россия». Кто быстрее соберёт своё слово, тот и 

победитель. 

 

Слайд 21  (Игра «Собери слово») 



 

 

Вед.  Благодаря вам, друзья, слава о великой России разнесётся по всей  

вселенной! 

 

Реб.  Теперь  мы можем заправить топливный бак.  

  (Отдаёт синий шарик с надписью «Слава») 

 

1Марс-ин А откуда вы запускаете свои космические корабли? 

Слайд 22 Вед:  Есть такой космодром  – «Байконур», с которого стартовал корабль с 

первым космонавтом на борту.  Сейчас на Дальнем Востоке построили 

самый большой и современный космодром.  Он так и называется – 

«Восточный»! С площадки «Восточного» будут запускать спутники и 

корабли в космическое пространство. Все дальневосточники гордятся этим. 

2Марс. А кто такие дальневосточники? 

Вед. Люди, которые живут на Дальнем Востоке. 

3Марс-ин А где находится Дальний Восток? 

Слайд 23     Реб. Дальний Восток – это начало России. Восход солнца 

дальневосточники встречают первыми.  

Вед.  А большую часть территории Дальнего Востока  занимает 

Слайд 24     Хабаровский край – это край героев, край несметных природных богатств. 

Это наша малая Родина! 

1Марс-ин Но если этот край такой огромный, то здесь должно быть много городов? 

Вед. Конечно! На дальнем Востоке много городов и сёл.  

1Марс-ин Мы с космоса видели город, стоящий на берегу красивой реки…. 

Слайд 25   
 (Слайды с видом  Хабаровска с Амура) 

Слайд 26 
Реб. Это Хабаровск, столица Дальнего Востока. Назван  он в честь 

первопроходца Ерофея Хабарова в 1858 году. 

А  раскинулся наш город на правом берегу  реки Амур.  

 

Реб.   Это самый большой, самый красивый, самый лучший город Дальнего 

Востока. 

Вед. Воспитанные на боевых и трудовых традициях наших предков, хабаровчане 

всегда отличались мужеством и героизмом при выполнении своего долга 

перед Родиной. За это городу Хабаровску было присвоено почётное звание – 

город Воинской Славы.  

Слайд 27 
 (Слайды с  памятным знаком.  Затем виды Хабаровска.) 

 

2Марс-ин Какой красивый город! Кто построил эти высокие дома, похожие на 

корабли, широкие и уютные улицы, украшенные зеленью и цветами? 

Реб. Это всё сделано руками жителей нашего города. 

3Марс-ин Наверное,  хабаровчане очень любят свой город! 

 

(Песня в исполнении коллектива педагогов и родителей «Хабаровск- 

Город удачи», с 28 января 2014 года - официальный гимн Хабаровска 

слова В.Корсакова музыка Д.Савченко.) 

Слайд 28 

На Дальнем Востоке есть город большой 

С утёсом над быстрой амурской волной, 



 

 Где храмов кресты в золотых куполах  

Венчают тайги уссурийской размах. 

 Где улиц кварталы и крыши домов 

 Спустились к реке с трёх высоких холмов, 

 Где мост над Амуром застыл на века, 

 Стальной магистралью связав берега. 

Припев 
Слайд 29   Хабаровск, Хабаровск – удачи город,  

Хабаровск, Хабаровск – прекрасен и молод,  

Хабаровск, Хабаровск – стоит величаво 

   На Дальнем Востоке Российской державы. 

Слайд 30    Могучая воля и опыт веков,  

Упрямый характер простых казаков,  

Что в дебрях далёкой восточной земли 

 Наш город удачи воздвигнуть смогли. 

Слайд 31   Стоит у вокзала казак Ерофей,  

На камне гранитном встречает гостей,  

И свиток сжимает надежно рука,  

Мы город построили здесь на века. 

Слайд 32  Припев 
Слайд 33     Здесь люди умеют работать и жить, 

 Страну защищать и свой город любить, 

Слайд 34    В нелегкой борьбе заслужили по праву —  

Звание города «Воинской славы». 

Слайд 35    Наш город бульваров, прудов, площадей, 

 Ты всех покоряешь красою своей,  

И прошлым, и будущим можешь гордиться, 

   Дальневосточная наша столица!!! 

Слайд 36 
Реб. Ну вот и последний топливный бак заправлен . 

 (Передаёт 3 зелёных шарика  Марсианину, на которых написано «Любовь», 

«Добро», «Дружба») 
  

 (Звенит звонок)  

 

Слайд 37  Голос Говорит космодром «Восточный». Космический корабль, 

совершивший аварийную посадку на Землю, готов к старту. Все неполадки 

устранены. Топливные баки заправлены полностью энергией добра. 

Вед.  Ну что ж, друзья, пора прощаться. Мы твёрдо верим в то, что скоро 

встретимся.  

Жить и верить – это замечательно! 

Перед нами неизвестные пути. 

Утверждают космонавты и мечтатели, 

Что на Марсе будут яблони цвести! 

 А  в знак дружбы, чтобы вы помнили  о своём визите на нашу Землю, о 

нашей России, о нашем любимом крае  – мы дарим вам 

Слайд 38       российский  флаг – символ Российского государства, который несёт         в               

.                      себе три цвета, символизирующих суть нашей страны. 

Белый цвет – символ мира и чистоты помыслов нашего государства.  

Синий цвет – вера нашего российского народа в разум и доброту жизни на 

земле.  Красный цвет – символизирует силу и могучую энергию нашей 



 

страны и готовность народа ценой своей крови защищать Отечество. 

Именно такого цвета энергией заправили ваш корабль.   

 

(На экране Российский флаг.) 

 

Слайд 39    

1Марс. Теперь мы знаем, что на планете Земля есть такая замечательная страна – 

Россия, в которой живут прекрасные люди. 

2 Марс.  Нам вспомнится не раз 

 Та добрая планета, 

 Где с лучиками глаз 

 Встречаются рассветы, 

3Марс. Где солнечные сны, 

Где от улыбок тесно. 

Под парусом весны 

Звучит России песня! 

(В это время все дети и взрослые встают полукругом с обеих сторон от 

Марсиан). 

Взрослые. -Вешняя, 

 - -Бодрая, 

  -Вечная, 

  -Добрая, 

  -Трактором  вспахана, 

    Счастьем засеяна –  

   - Вся на глазах она 

    С юга 

    До севера! 

  -Родина милая, 

  -Родина русая, 

  -Мирная-мирная 

  -Русская-русская… 

    (В. Семернин) 

Слайд 40   

( Песня «Мы дети твои, Россия»сл. и муз. Н. Осошник. Композиция с 

флагами и полотнищами.) 

 

        Любуюсь тобой, ярко залитой солнцем,  

                    За гладью озёр золотые поля,  

          И в первых словах навсегда остается  

        Земля, где я вырос, Россия моя.  

Слайд 41   
        И космоса даль, и простор океана  

        Нас манят загадочной силой своей,  

        Но ждёт нас Россия, любя и прощая,  

        Как матери любят своих сыновей.  

Слайд 42   
        Россия, мы дети твои,  

        Россия, нужны нам твои голоса.  

        Россия, мы дети твои,  

        Россия, нужны нам твои голоса.  

Слайд 43   
        Пусть вьются знамена над миром,  



 

        И с именем гордым твоим  

        Мы все твои дети, Россия,  

        А значит, мы победим.  

Слайд 44   
        Россия, мы дети твои,  

        Россия, нужны нам твои голоса.  

        Россия, мы дети твои,  

        Россия, нужны нам твои голоса.   

Слайд 45   
         Пусть вёсны твои будут пахнуть дождями,  

         И смехом детей каждый день озарит,  

         Пусть в сердце любовь и добро будут с нами,  

         И Родины имя так гордо звучит.  

Слайд 46   
         Россия, мы дети твои,  

         Россия, нужны нам твои голоса.  

         Россия, мы дети твои,  

         Россия, нужны нам твои голоса.   

         Россия. 

Слайд 47   
 (Завершение мероприятия фонограммой песни «Моя Россия») 

Слайд 48   

 

Репертуар 

1. Танец марсиан 

2. Песня «Росиночка-Россия»сл. и муз. Е.Зарицкая 

3. Песня Мы дети твои, Россия» сл. и муз. Н. Осошник 

4. Песня «Хабаровск – город удачи» сл. В.Корсаков, муз.Д.Савченко 

5. Песня «Едут по Берлину казаки» сл. Ц.Солодарь,  муз. Д.Покрасс 

6. Танец «Росинка» сл. И.Шевчука, муз. Е.Зарицкой 

7. Музыкальная композиция «Мы дети твои, Россия» 

8. Музыкальная  композиция «Едут казаки». 

9. Фонограммы: Пение птиц 

      «Светит солнышко для всех» 

      SOS 

      Падение НЛО 

      Салют 

      «Вставай, страна огромная» 

      «День победы» 

      Сигнал спутника 

      Новости 

      «Вдоль Амура белым парусом» 

      «Песня о Хабаровске» 

      «Моя Россия» 

      «Космос» 

      «Росиночка-Россия» 

      «Едут по Берлину  казаки» 

      «Хабаровск – город удачи» 

      «Мы дети твои, Россия» 

       

 



 

Атрибуты 

1. Мячи – 2 

2. Скакалки – 2 

3. Подарки марсиан – 1 

4. Шары воздушные: белый – 1 

     синий – 1 

     красный  – 1 

     зелёные – 3 

5. «Топливные баки» - 2 

6. Гитара – 1 

7. Стульчики д/композиции «Едут казаки». 

8. Флажки д/регулировщицы – 2 

9. Слова: «Космос», «Россия» 

10. Полотна: красное - 1, синее - 1, белое - 1. 

11. Флаги  д/ детей – 6 

12. Флаги  российские д/взр. – 2 

13.  Флажки настольные – 50 

14. Костюмы военные:    взрослый – 1 

       д/девочки – 1 

      Д/мальчиков – 2 

15. Костюмы рус.нар. – д/дев. – 6 

                                  д/мал. – 6 

16. Футболки детские – 12 

17. Брюки  д/мал. чёрные - 3 

18. Платки цветные – 6 


