
Веселый радостный                

Апрель!!! 
 

1 апреля день юмора, 

смеха и улыбок. 
   Цель: развитие позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощенности, уверенности в себе; доставить 

детям радость и  удовольствие от праздника. 

 

Праздничное мероприятие началось с приема 

детей. Детей и родителей встречал клоун Кнопа. 

Дети из шкатулки доставали сверточки, в 

которых было шуточное задание для родителей  

( сдуть пушинку с носа, проскакать на стуле, 

изобразить сказочного героя и т.д.). Все 

родители приняли активное 

участие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день дети и 

воспитатели пришли в 

садик смешно одетыми, с 

необычными прическами и 

с радостными улыбками. В 

групе клоун Степа провел 

веселые игры. 



 

         В гости к детям  пришел еще один 

веселый клоун Клепа. 

 

 

 

      

Клепа поиграл  в веселую                             Очаровал всех веселым танцем 

игру«Ищу свой ботинок»                            «Если нравится тебе                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                        то делай так»                                                 

                                                                             

  

     

 

 

 

Произвел впечатление своими фокусами 

«Волшебная вода», «Распускающиеся 

цветы». 

     

 

 

 

 

 

Предложил 

сделать фото на 

память.                                                                

 

 



Проект «Удивительный и         

загадочный космос» 

  

 Цель:расширить представление детей об 

окружающем мире; о космосе, космонавтах, 

галлактике, солнечной системе. 

 

 

Для расширения кругозора были 

использованы иллюстрации о планетах, 

космонавтах, спутниках, созвездиях. 

Дети с удовольствием посмотрели 

фильм о первом космонавте  

Ю. Гагарине. 

Большой интерес вызвал макет 

солнечной системы, где дети могли 

подвигать планеты вокруг солнца. 

 

 

 

 

 

 

 

Был оформлен космический  центр, в котором 

разместился материал  о космосе (книги, 

дид.игры, маски, картотека подвижных и 

пальчиковых игр, «космическая викторина», 

открытки, альбом «Этот загадочный космос»). 



 

Много радости детям доставили 

дидактические и настольно печатные игры 

(«Космос», Путешествие в космос»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, 

перевоплотившись в 

инопланетян, с удовольствием 

принимали участие в 

фонопедическом упражнении 

«Строим звездолет». 

Полученные знания дети 

закрепили в своих творческих 

работах.Была организована выставка 

детских работ «Покоряем 

космические просторы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечение «Космическое 

путешествие» 

 
Цель: закрепить знания о космосе, космонавтах, 

планетах: воспитывать чувство коллектевизма; 

создать эмоционально приподнятое настроение, 

ощущение радости от праздника. 

 

 

Итогом тематической недели 

послужило развлечение 

посвященное Дню космонавтики. 

В этот день в детский сад 

прилетели инопланетяне с планеты 

«Мирилкино» . 

Жители этой планеты, Миряне, 

согласились отправиться в 

космическое путешествие.  

 

 

 

Они построили 

ракету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Провели разминку в игре  

                                         «Займи место в ракете».      



 

 

 

 

Побывали на 

Луне и 

поиграли 

в игру «Звездный букет». 

 

 

 

 

 

На планете Марс, станцевали 

танец «Роботов». 

 

 

 

А планета Венера, порадовала 

Мирян загадками. 

 

В конце праздника жители 

планеты «Мирилкино» получили 

космические конфеты.  

 

 

 

 

Мы летели, веселились, 

Очень, очень мы сдружились. 

И вернулись все домой, 

Здравствуй, здравствуй дом родной! 

 
 


