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Тайна космоса 

 

На одной неизвестной нами планете подснежников жила девочка. 

И вот что-то ей стало грустно, одиноко и она решила покинуть свою 

планету и посмотреть, что же интересного есть в этом мире. Девочка 

отправилась в необыкновенное путешествие. Каково было её 

удивление, когда перед ней открылся удивительный и прекрасный 

мир, в котором было много разных планет, ярких звёзд, метеоритов. 

Но она совершенно не понимала, что это такое! На своём пути 

девочка встретила звездочёта и попросила его рассказать про 

увиденное.  

Девочка: Расскажите, пожалуйста, про вселенную?  

Звездочёт: Сейчас мы совершим необычное путешествие по 

галактике на моей волшебной ракете, и ты познакомишься с 

удивительным миром космоса! (волшебник с девочкой ходят по группе) 
 

Солнечная система 

Встречает первым солнечные бури 

Я Неуловимый, маленький Меркурий. 
Второй, за ним, летит Венера 

А Я с тяжёлой, плотной атмосферой. 

 третьей, кружит карусель, 

Я Земная наша колыбель. 

Четвёртый – Марс, планета ржавая, 

Я ярко Красно – оранжевая самая. 

А дальше мчат, пчелиным роем, 

Своей орбитой астероиды. 

Я Пятый- Юпитер, очень уж большой 

На звёздном небе виден хорошо. 

Шестой – Сатурн, в шикарных кольцах, 

Я Очаровашка, под лучами солнца. 
Седьмой – Уран,  

Эх прилёг как лежебока, 

Ведь труден путь  далекий мой  
Восьмой – Нептун,  

Я четвёртый газовый гигант 

В красивой голубой рубашке франт. 

Плутон, Харон, девятые в системе, 

А мы Во тьме дуэтом коротаем  время. 

Это планета: 
 Меркурий; 

 Венера; 

 Земля; 
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 Марс; 

 Юпитер; 

 Плутон; 

 Нептун; 

 Уран; 
  

Закончив рассматривать планеты, девочка восхищённо сказала:  

– «Я и не знала, что в прекрасном мире, где я живу, есть 

множество разнообразных планет!»  

Звездочёт: Во вселенной есть ещё звезды (выходят звезды под 

музыку), метеориты (дети выходят) и созвездия.  

Девочка: Спасибо большое за такое интересное путешествие! 

Звездочёт: Пожалуйста! А теперь тебе пора возвращаться на свою 

планету! Моя ракета мигом домчит тебя до дома.  
(звездочёт с девочкой садятся в ракету)  

Ракета благополучно долетала до планеты, где жила девочка! 

Попрощавшись с звездочётом, радостная девочка вернулась на 

свою волшебную планету подснежников. Теперь она не грустила, 

ведь каждый день, смотря в бескрайнее небо, девочка вспоминала, 

что вселенная наполнена красотой.  

 


