
Квест-игра «Покорители космоса» 

 

Автор: Е.В. Шевцова, заведующий МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка», г. Зеленокумск, Ставропольский край. 

Ведущий: Уважаемые игроки, приветствую вас на квест-игре 

«Покорители космоса».  

Шестьдесят лет минуло с тех пор, как первый космический корабль, 

ведомый человеком, оторвался от земного причала и оставил вечный след в 

звездных просторах. Счастье первым шагнуть в космос выпало на долю 

Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля 1961 года корабль-спутник «Восток», 

преодолев земное притяжение, проложил первую космическую трассу. Ю. А. 

Гагарин облетел нашу планету и увидел Землю из космоса – такой, какой ее 

не видел еще никто, очень красивой, небольшой и… беззащитной. Он 

пробыл тогда в космосе всего 108 минут, но от них начался отсчет эры 

космических полетов. Этот день стал для человечества праздником – Днем 

рождения космонавтики. 

Первое задание «Блиц-опрос»: 
1. Какие животные побывали в космосе? (обезьяны, крысы, собаки) 

2. Как звали собак, которые летали в космос до людей и 

благополучно вернулись? (Лайка, Белка и Стрелка) 

3. Как звали человека, который впервые полетел в космос и 

благополучно вернулся? (Юрий Алексеевич Гагарин) 

4. На каком космическом корабле летал Гагарин? (Восток-1) 

5. Как звали человека, который первый вышел в открытый космос? 

(Алексей Леонов) 

6. Как звали первую женщину, летавшую в космос? (Валентина 

Терешкова) 

7. В каком состоянии прибывает человек в космосе? (в 

невесомости) 

8. Из какой посуды едят космонавты? (из тюбиков) 

9. Как называется одежда космонавтов? (Скафандр) 

10. Какие планеты вы знаете? (Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Уран, 

Меркурий, Земля, Нептун) 

11. Какими чертами характера должен обладать космонавт? 

(сильный, смелый, выносливый, храбрый, талантливый, умный, быстрый) 

12. Что такое космодром? (место, откуда взлетают ракеты) 

 

 

 



Второе задание «Пазлы»: 

Ведущий: Перед вами конверты, откройте их. Ваша задача собрать и 

назвать, что изображено на картинках. (Картинки с изображением 

космической тематики: изображение Земли, Луны, Сатурна, Солнца) 

 

Третье задание «Великолепная шестерка»: 

Ведущий: На мольбертах расположены фотографии космонавтов. 

Ваша задача соединить космонавтов с их позывными. 

 

Четвертое задание «Звездопад»: 

Ведущий: Уважаемые игроки, сейчас будет звучать музыка о космосе, 

но слова, как и звезды, упали со своих мест. Ваша задача назвать песню и 

если знаете строки из нее.  

1. Песня из фильма «Гостья из будущего» «Прекрасное далёко». 

2. «Трава у дома». Музыка: Мигуля В. Слова: Поперечный А. 

3.  «Каким он парнем был». Музыка: Александра Пахмутова Слова: 

Николай Добронравов 

4. «Я – Земля». Музыка: В. Мурадели Слова: Е. Долматовский 

5. «Капитаны межпланетных кораблей». Музыка: Эдуард 

Колмановский Слова: Н. Добронравов, С. Гребенников 

 

Пятое задание «Строим ракету»: 

Ведущий: Задача участников игры, используя магнитный конструктор, 

в течение трёх – пяти минут построить ракеты. Побеждает та команда, 

которая построит выше и устойчивее ракету. 

 

Шестое задание «Космический тест» 

1.Какой город России, по словам Юрия Гагарина, «дал ему путевку в 

небо»? 

А. Звездный  Б. Смоленск   В. Оренбург Г. Саратов  

2. Плановый полет первого человека в космосе Юрия Гагарина 

продолжался… 

А. 45 минут Б. ровно 1 час В. 1 час 12 минут Г. 1 час 48 минут  

3.Какое звание получил старший лейтенант Гагарин, находясь в 

космосе? 

А. Капитан авиации Б. Майор авиации В. Подполковник авиации Г. 

Полковник авиации  

4. Кто написал цикл песен «Созвездье Гагарина»? 



А. Б. Мокроусов и А. Фатьянов Б. В. Соловьев-Седой и М. 

Матусовский В. А. Пахмутова и Н. Добронравов Г. А. Зацепин и Л. 

Дербенев  

5. Кого можно увидеть в космосе? 

А. Лилового эльфа Б. Белого карлика В. Зеленого гнома Г. Красного 

гоблина  

6. Как называется небесное тело, которое вращается вокруг более 

крупного и удерживается на орбите силой его притяжения? 

А. Космический корабль Б. Спутник В. Астероид Г. Метеорит  

7. Сколько планет Солнечной системы можно увидеть с Земли 

невооруженным глазом? 

А.  Три Б.  Пять В.  Семь Г.  Девять  

8. Какая из планет Солнечной системы имеет два спутника, названия 

которых на русский язык переводятся как «страх» и «ужас»? 

А. Юпитер Б. Сатурн В. Марс Г. Уран  

9. Какая из звезд самая горячая? 

А. Белая Б. Голубая В. Желтая Г. Красная  

10. На пьедестале памятника какому ученому написаны слова: «Он 

остановил Солнце и сдвинул Землю»? 

А. Аристотель Б. Птолемей В. Галилей Г. Коперник  

 

Седьмое задание. Кроссворд «Зажги свою звезду» 

 

1    З          

2    А          

3    Ж          

4    Г          

5    И          

              

6    С          

   З В Е З Д У      

7    О          

8    Ю          

 

Вопросы к кроссворду:  

1. Это явление бывает солнечным и лунным (затмение) 

2. Космодром, с которого Ю. Гагарин  отправился в космический 

полет (Байконур) 

3. Эта сила на космической станции отсутствует, и космонавты 

могут спать стоя или даже вверх ногами (тяжести) 



4. Огромное скопление звезд, удерживаемые гравитацией 

(галактика) 

5. Кого называют отцом космонавтики. Впишите в кроссворд его 

фамилию. (Циолковский) 

6. Название корабля, на котором летал Ю. Гагарин. (Восток) 

7. Слово, которое стало крылатым, после первого полета человека в 

космос. (Поехали) 

8. Серия пилотируемых орбитальных станций СССР (Салют) 

Подведение итогов. Участникам квеста вручаются «звезды». Они 

подписывают свои имена. Прикрепляют свою звезду на карте звездного неба. 

 


