
Консультация с презентацией «Расскажите детям о космосе» для родителей
воспитанников средней группы

12 апреля день космонавтики

2 слайд.Земля - это планета, на которой мы живём: люди, растения и животные 

живут на Земле потому, что на ней есть вода и воздух и Солнце. Если этого бы 

не было, то и ЖИЗНИ на Земле не было бы.

3 слайд. Все, что происходит на нашей планете,связано с Солнцем: смена дня и 

ночи, наступление зимы или лета. Днем солнце согревает и освещает нашу 

планету. Всё живое радуется солнечному свету и теплу. С восходом солнца 

пробуждается и оживает природа.

4 слайд. Вечером на небе мы можем увидеть луну и звезды. Луна - спутник 

Земли. Она ярко сияет на ночном небе. Звезды кажутся маленькими, но на 

самом деле они огромные.

5 слайд. Люди всегда хотели побывать на луне, долететь до звёзд, увидеть 

Землю из космоса. И вот однажды, смотрел человек на звездное небо и ему 

захотелось узнать, что же это за звезды и почему они такие яркие.

6 слайд. Ученые придумали специальные приборы – телескопы, наблюдали и 

узнали, что еще есть и другие планеты.

7 слайд. Но люди хотели знать, есть ли жизнь на других планетах. Какие там 

живут существа, похожи ли они на нас, есть ли воздух на других планетах. Но 

чтобы это узнать, надо обязательно долететь до них. Самолеты для этого не 

подходили, потому что планеты очень далеко.



8 слайд. И вот ученые изобрели первый спутник, установили на нем приборы и 

запустили в космическое пространство, двух собак – белку и стрелку, они 

удачно вернулись на Землю. Учёные очень обрадовались тому, что собаки 

вернулись живыми и здоровыми!

9 слайд. Значит, можно в космос отправлять человека!

И вот, 12 апреля 1961 году в первые в космос отправился человек 

- космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Он совершил свой полёт на ракете 

"Восток".

10 слайд. Первое впечатление Гагарина в космосе о Земле.

"Облетев Землю в корабле - спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её.

11 слайд. 12 апреля наша страна отмечает "День космонавтики" - это 

праздник космонавтов и людей, кто участвует в создании космических ракет.
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