
 

Положение о проведении конкурса-выставки по лего-конструированию 

для дошкольников детского сада 

по теме «Неизведанный и таинственный космос» 

 

I. Общие положения о Конкурсе 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  конкурса-выставки по лего-

конструированию для дошкольников (далее – Конкурс). 

2. Творческий конкурс «Неизведанный и таинственный космос» является образовательной акцией, 

направленной на пробуждение познавательной мотивации, художественного вкуса и творческих 

способностей детей. Позволяет детям реализовать присущее им стремление к моделированию 

окружающего мира, самовыражению в разнообразных формах. Конкурс проводится в целях 

популяризация технического конструирования как одного из методов развития дошкольников. 

3. Задачи конкурса: 

- развитие детского технического творчества; 

- формирование у дошкольников навыков участия в конкурсах; 

- выявление одаренных, талантливых детей, имеющих конструкторское мышление среди детей 

дошкольного возраста; 

- создание единого пространства общения и обмена опытом для педагогов детского сада.  

- привлечение к взаимодействию членов семьи на почве сборки конструкторов ЛЕГО.  

II. Порядок проведения Конкурса 

Мероприятия по лего-конструированию проходят в два этапа: 

1.  Выставка экспонатов сделанных из ЛЕГО  вместе с родителями на  тему «Космолет» 

Место проведения: кабинет по Робототехнике 

Дата организации и проведения выставки: 

С 3 - 5 апреля – приём работ на выставку; 

С 8-12  апреля - работа выставки; 

Требования к выставочным экспонатам: 

Каждый экспонат представляет из себя модель межзвёздного летательного аппарата, отражающего 

представление о космических кораблях сделанного из ЛЕГО. Сопровождается этикеткой, 

отражающей следующие данные: 

- название работы; 

- фамилия имя, возраст участника. 

Критерии оценки выставочных экспонатов: 

- сложность; 

- качество, техническое совершенство; 

- техническая эстетика, дизайн; 

- наличие различных механических и электронных устройств; 

- оригинальность и / или творческий подход; 

- техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся механизмы, 

различные соединения деталей и т.д.). 

2. Очный конкурс ЛЕГО-проектов «Неизведанный и таинственный космос» 

Место проведения:  музыкальный зал 

Дата проведения: 9-12 апреля 

Требования к ЛЕГО-проектам: 

Группы готовят конструкцию  к конкурсу из ЛЕГО ДУПЛО на тему «Неизведанный и таинственный 

космос», защита проектов в свободной форме; 

Критерии оценки конкурсных проетов: 

Соответствие теме проекта; 

Наличие сюжетной линии; 

Оригинальность работы; 

Качество и сложность технического исполнения работы; 

Инженерная мысль и замысел; 

Композиционное и цветовое решение. 

Интересная форма защиты проекта; 

Соблюдение регламента 5 мин; 



 

 

 

 
Объявляю первый конкурс: «Это интересно». 

Я буду задавать вам вопросы, а вы быстро отвечать. 

Вопросы команде «Звезда» 

1. Сколько всего планет вращаются вокруг Солнца? (9) 

2. Место запуска ракеты (космодром). 

3. Какая планета названа в честь богини любви Венеры? (Венера) 

4. Назовите спутник Земли? (Луна) 

5. Что изображено на слайде? (скафандр) Чья это одежда? 

Вопросы команде «Ракета» 

1. Назовите планету солнечной системы, которую в древности называли «планетой войны» за её красный 

цвет? (Марс) 

2. Что это за планета (Сатурн) Чем интересна (есть кольца) Из чего состоят? (камней и льда) 

3. Какая планета самая холодная? (Плутон) 

4. Что это за планета? Какая по счёту наша планета Земля от Солнца? (третья) 

5. В каком положении находятся космонавты при выходе из корабля на орбиту? (невесомость) 

Слово жюри. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Летим дальше, а на чём? 

Второй конкурс «Строим ракету» 

Ведущий приглашает две пары детей. Мальчики встают прямо и поднимают руки вверх, сложив ладони 

вместе – это ракета. Девочки должны как можно быстрее обмотать мальчиков бумажным полотенцем, 

которое им дает ведущий. В результате получиться настоящая ракета, причем лицо мальчикам заматывать 

нельзя, так как они «космонавты». Та пара, которая справится с зданием быстрее, побеждает. 

Слово жюри. 

Ракеты готовы, отправляемся в полёт. 

Третий конкурс «В космос всем открыта дверь. Ну - ка, сам себя проверь!». 

Вопросы команде: «Звезда» 

1. Самая большая планета Солнечной системы? (Юпитер.) 

2. Чей портрет изображён на слайде? (фото) (Гагарин). 

(Просмотр видиофильма о Ю. А. Гагарине) (чтение стихотворения). 

3. Источник жизни на Земле? (Солнце) 



4. Чей портрет изображён на слайде? (фото) (Первая женщина-космонавт В. Терешкова). 

5. У какой из планет есть кольца? (Сатурн) Из чего состоят (камней и льда) 

6. Что это за аппарат? (фото) (тарелка) 

Вопросы команде: «Ракета». 

1. Чей портрет изображён на слайде? (фото) (Вторая женщина – космонавт 

С. Савицкая) 

2. Как называют упавший на Землю камень из космоса? (метеорит) 

3. Ближайшая к нам звезда? (Солнце) 

4. Спутник Земли? (Луна) 

5. Что это за аппарат? (фото) (ковер-самолет) Где на нём летают? (в сказках) 

6. Что это за планета? (фото) (Уран) Из чего состоят кольца? (из газа) 

Слово жюри 

Четвёртый конкурс «Выход в открытый космос». 

(участники пролетают в туннель, берут звезду, возвращаются и передают эстафету). По окончании конкурса 

дети дарят звёзды гостям. 

Слово жюри 

Пятый конкурс: «Загадки». 

Загадки для команды «Звезда» 

1.- Освещает ночью путь, 

- Звездам не дает заснуть. 

- Пусть все спят, ей не до сна, 

- В небе светит нам она. (Луна) 

2. От земли далеко, не потрогаешь его? (Небо) 

3. В специальную трубу, смотрит во Вселенную. (астроном) 

4. - Рассыпалось ночью зерно, 

- А утром – нет ничего. (Звёзды) 

Загадки для команды «Ракета» 

1.-Выше леса стоячего, выше облака ходячего, 

-На поляне синей пасется жеребец сивый. 

-Днем он спит, а ночью глядит. (Месяц) 

2.- В дверь, в окно стучать не будет, 



- А взойдет и всех разбудит. (Солнце) 

3. Ночью посмотри в оконце, в небе высоко зажигаемся, как солнце, очень далеко. (звёзды) 

4. - Космонавты, крепко сели? Скоро в космос выхожу! 

- Вокруг Земли на карусели по орбите закружу. (Ракета) 

Слово жюри. 

Музыкальная пауза. 

Шестой конкурс «Космический мусор» (приглашаются дети, дается метла и совок, дети 

собирают «космический мусор» и складывают в корзины) 

Слово жюри. 

Седьмой конкурс «Космическая еда» (приглашаются дети, даются 

2 тюбика зубной пасты, кто быстрее выдавит пасту на тарелку). 

Восьмой конкурс для капитанов: 

Воспитатель: Молодцы ребята! Наше путешествие подходит к концу, и в заключении я хочу задать несколько 

вопросов капитанам команд. 

Вопросы капитану команды «Звезда» 

1. Какая собака первой полетела в космос? (Лайка) (3 ноября 1957 года в кабине второго искусственного 

спутника жила, дышала, летела над миром собака Лайка). 

2. Что это за окно? (иллюминатор). 

3. Кто первым вышел в открытый космос? (Леонов) 

Вопросы капитану команды «Ракета» 

1. Как называется человек совершающий полёт в космос? (космонавт) 

2. Кто изображён на фото? (За Лайкой последовали и другие собаки: Белка и Стрелка). (фото) 

3. Кто до космонавтов летал в космос? (морские свинки, обезьяны, попугаи, мыши, кролики) (фото) 

Капитанам необходимо выполнить предполётное задание (работа с рисунком) 

Ракеты готовы к возвращению на землю, нужно собрать эмблемы команд. 

Девятый конкурс «Собери эмблему» (кто быстрее соберёт разрезную эмблему команды) 

Слово жюри 

Воспитатель: Ребята вы прошли все испытания, доказали, что много знаете и умеете. И теперь 

наши космические приключения заканчиваются, но впереди вас ждет много непознанного. Мы хотим, чтоб у 

вас всегда появлялось желание к новым открытиям, новым знаниям. Теперь мы можем вернуться на Землю. 

А пока жюри считает, чья команда получила больше космических фишек у нас… 

Музыкальная пауза. 

Сейчас мы узнаем, чья команда получила больше космических фишек. (Жюри объявляет результат). 



За ваши старания, всем участникам вручаются удостоверения «Космонавтом стать 

готов». (Звучит космическая музыка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг – викторина для детей старшего дошкольного 

возраста на тему: «Знатоки космоса» 
Программное содержание 

Цель: Закрепить имеющиеся знания о космосе. 

Задачи 

Образовательные: 

Систематизировать знания детей о планетах солнечной системы, космонавтах, космической 
технике 

Обогащать словарь детей (космодром, скафандр, невесомость, телескоп и т.д.) 

Развивающиеся: 

Развивать интеллектуальные способности детей 

Развивать силу, выносливость 



Воспитательные: 

Воспитывать умение работать в команде, сопереживать друг другу 

Создавать эмоционально благоприятную атмосферу 

Материал: Картины о космосе, соответствующие каждому вопросу и загадке 

Рисунок по точкам с цифрами (ракета) для конкурса капитанов 

Спортивный инвентарь для соревнований 

Доска для каждой команды с изображением планеты и названием команды 

Звезды – бонусы за правильные ответы 

Подарки – книги «Астрологическая энциклопедия» 

Видеозапись с мультфильмом «Чип и Дейл – полет в космос» 

Предварительная работа: 

1. Беседа с детьми о космосе, о знаменитых космонавтах. 

2. Разгадывание загадок. 

3. Чтение книг. 

4. Рисование ракеты. 

5. Аппликация ракеты. 

6. Просмотр видеороликов про космос. 

7. Просмотр картинок, портретов, разных журналов о космосе. 

  

Ход викторины 

1. Вступительная часть. Беседа. 

Воспитатель: Ребята! А вы знаете, какой праздник сегодня отмечает вся страна? (День 

космонавтики). Правильно! Это праздник космонавтов и людей, кто участвует в создании 
космических ракет. Как вы думаете, почему человек захотел полететь в космос? 

Воспитатель: А вы ребята знаете что-нибудь о космосе? Сегодня у нас будет командное 

соревнование между двумя группами. Команда старшей группы называется «Сатурн», а команда 

подготовительной группы - «Юпитер». Вы должны отвечать на вопросы, которые задаю вам, и за 

это вы будете получать звезды. В конце нашей викторины, мы их подсчитаем, и та команда у кого 

будет больше звезд, та и выиграла. Но если ответы будут выкрикиваться с места, или хором, все 

вместе отвечать, то звездочка будет забираться. Поэтому будьте внимательны, и кто первый 

поднимает руку, тот и отвечает. 

  

  

3. Физкультминутка. Эстафета «Быстрые и сильные» 

Воспитатель: Ребята! Что делают космонавты, перед тем как отправится в полет? (Они готовятся, 

тренируются на тренажерах). Правильно! Мы с вами сейчас тоже немного подготовимся! И 

проверим, какая команда сильней, быстрей и выносливей? 

1 задание: Перетягивание каната 

2 задание: Ходьба с предметом (мячиком) 

3 задание: Бег с препятствием (змейкой) 



Воспитатель: Молодцы, Ребята! Вы все сильны, быстрые, а главное в вас присутствует командный 

дух. 

  

4. Загадки. Игра «Дополни словечко» 

Воспитатель: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? Сегодня вам нужно не только отгадать 
загадку, но и найти ответ на картинках. 

Чтобы глаз вооружить                                               

И со звездами дружить,                                               

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

  

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на… (Ракете) 

  

 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … (космонавт) 

  

Самый первый в космосе, 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень,  

Наш космонавт … (Гагарин) 

  

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … (Луна) 

  

Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… (Земля) 

  

 

 

Он дружит с ветром и водой, 

Она – с Полярною звездой.  

Никак не могут встретиться 

Медведь с Большой … (медведицей) 

  

 Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд,  

И как одинокий путник, 

Летит по орбите … (спутник) 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (комета) 

  

 Что видим мы, взглянув в оконце, 

Нам ярким светом светит … (солнце) 



  

5. Капитанский конкурс. 

Воспитатель: Сейчас будет задание для капитанов. Нужно выполнить задание правильно и 
быстро. А остальные из команды поддерживают своих капитанов. 

Задание. Вам надо прямыми линиями соединить все точки по порядку и сказать, что у вас 
получилось. Кто сделает первым и все правильно, та команда 

и получит звездочку. 

Дополнительные вопросы капитанам: 

- На чем летают космонавты? (ракета) 

- Как называется место, откуда стартует ракета? 

(космодром) 

 

 

 

Предлагаю Вашему вниманию план мероприятий в подготовительной к школе группе № 1 «Звёздочка» ко 

Дню космонавтики. 

 

1. Чтение художественной литературы: загадки о космосе; Е. П. Левитан «Малышам о звездах и планетах»; Н. 

Носов «Незнайка на луне»; стихи А. Хайт «По порядку все планеты …»; «На луне жил звездочет»; Р. Алдонина 

«Комета»; Г. Сапгир «Раскинув свой огнистый хвост…»; К. Булычев. «Тайна третьей планеты»; В. Бороздин 

«Первый в космосе»; чтение энциклопедической литературы посвящённой полётам в космос, космической 

технике, космическим телам «Космос», «Астрономия и космос», «Астрономия для дошкольников». 

 

2. НОД: «Космическое путешествие»; «Рассказ о космонавтах»; «Наша планета Земля»; «Этот загадочный 

космос». 

 

3. Беседы: «Первый космонавт»; «Планеты солнечной системы»; «Наша вселенная»; «Кто такие космонавты»; 

«Звездное небо - строение солнечной системы»; «Животные в космосе»; «Солнечная система»; «Юрий 

Гагарин-первый космонавт». 

 

4. Рассматривание фото, иллюстраций, альбомов: «Астрономия»; иллюстрации о космосе, космонавтах; 

открытки «Этот загадочный космос»; «Большая книга космических аппаратов для мальчишек и девчонок». 

 

   

5. Оформление книжной выставки о космосе и космонавтах «Через тернии к звёздам». 

 

  

6. Изодеятельность: коллективная работа по аппликации и рисованию «Путь к звёздам»; «Встреча в космосе». 

 



- аппликация: «Ракеты»; «Инопланетяне»; «Звезды на небе»; «Звезды и планеты»; «Полёт на луну». 

 

- конструирование и ручной труд: «Ракета» оригами; конструирование ракет и космодромов из различного 

конструктора; «Наш космический корабль»; «Космический город» из Лего. 

 

- рисование: «Звездный коллаж»; «Путь к звёздам»; «Ракета летит в космос»; «Планеты солнечной системы»; 

«Инопланетяне»; «Звездное небо»; 

 

«Комические фантазии». 

 

- лепка: «Космонавты»; «Ракета»; «Вот они какие, люди неземные". 

 

7. Дидактические игры: «Восстанови порядок в солнечной системе»; «Звезды на небе»; «Найди лишнее»; 

«Найди ошибку»; «Планеты по порядку стройся!»; «Добавь словечко». 

 

8. Подвижных игр: «Догони мою ракету»; «Космические салки»; «Космическая зарядка»; «Ждут нас быстрые 

ракеты»; «Космическая эстафета». 

 

9. Сюжетно – ролевые игры: «Большое космическое путешествие»; «Мы – космонавты»; «В гостях у 

инопланетян», «Строители космодрома». 

 

10. Просмотр презентаций: «Юрий Гагарин – первый космонавт»; «Планеты солнечной системы»; 

«Созвездия»; «Звездное небо»; «Что скрывает космос»; «Детям о космосе». 

 

       

11. Выставка совместных работ (дети + родители): «Этот удивительный космос»; «Космические корабли». 

 

12. Выпуск стенгазеты. 

 

 

13. Краткосрочный проект «Этот загадочный космос». 

 



14. Оформление родительского уголка о космосе, консультации для родителей: «Этот загадочный космос»; 

Памятка для родителей о том, как дать ребенку первоначальные представления о космосе, Вселенной, 

движении планет солнечной системы. 

 

15. КВН для детей и родителей: «Что мы знаем о космосе?». 

 

16. Слушание музыкальных произведений: «Марш космонавтов» А. Рыбников; «Мы дети галактики»; 

«Звездная песня неба» Г. Белов; «Я верю друзья» О. Фельцман, В. Войнович; «Трава у дома» В. Мигуля, А. 

Поперечный; «Знаете, каким он парнем был» А. Пахмутова, Н. Добронравов; 

Спасибо за Ваше внимание и голоса, дорогие друзья и коллеги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарии конкурса 

 «Неизведанный и таинственный космос» 

Посвященный Дню космонавтики 

На экране картинка: День космонавтики 

Ведущий:  

День сегодня не простой,  

Это в мире знает каждый.  

Впервые в космос полетел, 

Человек с земли отважной. 

   Люди всегда хотели покорить воздушное пространство. Сначала они поднимались в 

небо на воздушных шарах и дирижаблях, позднее стали бороздить воздушный океан 

на самолетах и вертолетах. И вот настал тот день когда люди покорили Космос! 

12 апреля 1961 года наш космонавт совершил первый в мире космический полет. И 

теперь каждый год 12 апреля наша страна и весь мир отмечает День космонавтики. А 

знаете ли вы, кто был первым человеком, побывавшим в космосе? ( Юрий Алексеевич 

Гагарин - картинка) 

Ведущий: Молодцы, ребята! Это был Юрий Алексеевич Гагарин! 

Первый космонавт 

На космическом корабле 

Он летел в межпланетной мгле, 

Совершив вкруг Земли виток. 

А корабль назывался «Восток». 

Его знает и любит каждый, 

Был он юный, сильный, отважный. 

Помним взгляд его добрый, с прищуром, 

Его звали Гагарин Юра. 

 

 А что вы еще знаете о космосе? (Ответы детей) 

Чтобы глаз вооружить                                               

И со звездами дружить,                                               

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на… (Ракете) 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … (космонавт) 



 

Самый первый в космосе, 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень,  

Наш космонавт … (Гагарин) 

 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … (Луна) 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… (Земля) 

 

Вед: А сейчас ребята «_________» группы споют нам песню о космосе. 

(исп. Песни                                  ) 

 

Вед: Ребята, мы уже знаем, что космонавты летают в космос на ракете, а кто строит 

эти ракеты? 

Инженер-конструктор - Проектирует, строит и испытывает самолеты, ракеты и 

космические корабли. 


