
Беседа с детьми о "Первом  космонавте  на Земле" 

   12 апреля наша стана отмечает День Космонавтики. Этот праздник, прежде всего 

для космонавтов. Космонавты - люди, которые летают в космическое пространство 

на ракетах. А кто знает, кто был первым космонавтом, полетевшим в космос?  

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года. Детство Юрия прошло в 

деревне Клушино. Юрий Гагарин закончил с отличием училище летчиков. 12 апреля 

1961 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток». 

   Когда Юрий Гагарин полетел впервые в космос, вся страна следила за его 

полетом, все люди волновались. И когда он приземлился, то все радовались. Люди 

выходили на улицы городов и устраивали праздник. Все гордились, что именно 

российский гражданин первым в мире полетел в космос. За этот подвиг Ю. А. 

Гагарину присвоено звание Героя Советского Союза.  

     День полета 12 апреля был объявлен праздником - Днѐм космонавтики. 

 После полета Ю. А. Гагарина в космосе побывало очень много космонавтов, среди 

них были и женщины. Первая в мире женщина – космонавт – Валентина Терешкова. 

Многие космонавты летали в космос не один раз. Сейчас совершаются совместные 

полеты космонавтов разных стран. Работа космонавтов, очень опасна. Труд их по 

достоинству оценила наша страна: все космонавты удостоены высоких наград.  

Ребята, я вам расскажу об испытаниях, которые космонавты должны пройти на 

Земле: Представьте, если бы вас посадили в большой шар, и огромный великан стал 

бы перебрасывать его из одной руки в другую. Чтобы вы почувствовали при этом? 

 А вот еще одно испытание – представьте, что вас посадили в кресло, пристегнули 

ремнями и машина со страшной силой закружила бы это кресло: вверх, вниз, туда-

сюда. А еще ребята, когда ракета взлетает, она очень дрожит. Чтобы привыкнуть к 

этому, космонавта сажают в вибромашину, и начинается такая тряска, что зуб на зуб 

не попадает. Испытания серьезные. А почему же все космонавты справляются с 

ними, как вы думаете? (тренированные, занимаются спортом). Космонавт должен 

быть бесстрашным, почему? (люди не знают с чем они могут столкнуться в космосе, 

исправна ли ракета). Чем занимаются космонавты в космосе? (проводят научные 

эксперименты, изучают поверхность Земли, уточняют прогноз погоды, 

обеспечивают радиотелевизионную связь). 


