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Космический КВН к 12 апреля 

«Звёздный час»

Цели:

• Закрепить знания учащихся о первых космонавтах, космических достижениях в 
нашей стране и в мире;

• Способствовать активизации познавательной деятельности учащихся; 
формированию чувства патриотизма через знакомство с великими свершениями 
русских людей;

• расширению кругозора учащихся; развитию чувства солидарности и здорового 
соперничества;

• показать творческие способности в игре.

Оборудование:

1. Рисунки и иллюстрации по теме.
2. Выставка книг о космосе, фотографии летчиков-космонавтов, презентация.

Ход игры. 

Вступление (Слайд 1)

- Сегодня наша игра посвящена космосу.

«Здесь затеи и вопросы,
Интересно всё для вас,
Мы желаем вам удачи,
Впереди ваш «Звёздный час».

- Почему именно в этот день мы с вами говорим о космосе?

(Слайд 2. 12 апреля день космонавтики. Ю .А.Гагарин)

- Но этого могло бы не случиться, если бы не эти люди.

(Слайд 3. Циолковский, Королёв)

- Ю.А.Гагарин был не единственный космонавт.

(Слайды 4,5. Космонавты.)

1 тур «Шифровка» (Слайд 6)

^Расшифровать письмо:
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ПОМОГИТЕ! У НАС КАТАСТРОФА! НАШ АСТЕРОИД УПАЛ НА ПЛАНЕТУ 
ВЕНЕРА!
(Слайд 7. Венера)

2 тур «Планета загадок)
Отгадать загадки:

Чтобы глаз вооружить 
и со звёздами дружить 
Млечный путь увидеть чтоб 
Нужен мощный ...(телескоп)

*Телескопом сотни лет 
Изучают жизнь планет 
Нам расскажет обо всём 
Умный дядя .. .(астроном)
* Астроном -  он звездочёт 
Знает всё наперечёт
Только лучше всех видна в небе полная.. .(Луна)

До луны не может птица 
Долететь и прилуниться 
Но зато умеет это 
Делать быстрая ... (ракета)

*У ракеты есть водитель 
Невесомости любитель 
По-английски «астронавт»
А по-русски ...(космонавт)

*НЛО летит к соседу 
Из созвездья Андромеды 
В нём от скуки волком воет 
Злой зелёный ...(гуманоид)
*Гуманоид с курса сбился 
В трёх планетах заблудился 
Если звёздной карты нету 
Не поможет скорость ...(света)

*Всё комета облетела 
Всё на свете осмотрела 
Видит, в космосе нора 
Это чёрная ...(дыра)

1. Смело в космос уплывает,
Обгоняя птиц полет.



Человек им управляет.
Что такоz l  (Звездолет)

2. Крыльев нет,
Но эта птица
Полетит и прилунится.(Луноход)

3. Чудо-птица -  алый хвост 
Прилетела в стаю звезп.(Комета)

4. Ночью на небе один 
Золотой апельсин.
Миновали две недели -  
Апельсина мы не ели,
Но осталась в небе только 
Апельсиновая ц,опъка.(Луна, месяг()

5. Рассыпалось ночью зерно,
А глянули утром -  нет ничего.(Звезды)

6. Из какого ковша 
Не пьют, не едят,
А только на него глядят?(Созвездие Большая Медведица)

7. Вся дорожка
Усыпана горошком.(Млечный путь)

8. Над клубком челнок летает,
На клубок витки мотает.(Спутник)

9. Бродит одиноко 
Огневое око,
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.(Солице)

3 тур «Вопросы инопланетян»
(Слайд 8)
Вопросы одной команде:
1 .Как называется явление, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну 
линию? (Парад планет)
2.Какие планеты нашей солнечной системы вы знаете? (Меркурий, Венера, Земля, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон)
3.Сколько времени будет гореть спичка на Луне? (Только вспыхнет и погаснет, так как 
на Луне отсутствует кислород)
4.Что такое астрономия? (Наука о небесных телах)
5.Какую планету называют Утренней звездой? (Венера)
Вопросы другой команде:
1 .Что такое телескоп? (Астрономический прибор для наблюдения за небесными телами) 
З.Как называется летательный космический аппарат? (Ракета)
3.Космонавту в условиях невесомости нужно заниматься физическими упражнениями. 
Могут ли для этого пригодиться гантели? (Нет, так как они потеряют вес)
4.Как называется городок, в котором живут космонавты до и после полетов?( Звездный)
5.Расшифруйте название планеты.



(Меркурий)

4 тур Блицтурнир «Словоград» (Сдайд 9)
За одну минуту надо составить как можно больше слов из букв слова «космонавтика».

I. Космонавт; 2. Коса; 3. Ком; 4. Кот; 5. Мост; 6. Сота; 7. Воск; 8. Том; 9. Ток; 10. Носок;
I I .  Сок; 12. Сон; 13. Сом; 14. Нос; 15. Сова; 16. Мак; 17. Кант; 18. Кит; 19. Осока; 20. Оса; 
21. Тик; 22. Стон; 23. Винт; 24. Вата; 25. Вино; 26. Сито; 27. Канат; 28. Окно; 29. Вина;
30. Каток; 31. Совок; 32. Сани.

Побеждает тот, кто последним назовет слово.

Подведение итогов, награждение победителей. (Сдайд м)


