
1 

 

Космические  идеи ко Дню космонавтики 

Уважаемые родители, 12 апреля все отмечают всемирный День 

Космонавтики. Этот праздник - хороший способ не только заинтересовать 

ребенка историями и фактами о космосе, но и развить его фантазию, 

творческие  аналитические способности. С 7 апреля у нас в группе пройдет 

выставка работ, посвященная Дню космонавтики. Я Вам подобрала 

несколько мастер-классов, чтобы сэкономить на поиски поделок в интернете.  

«Космическая ракета с топливными баками»

 

 

 

 

http://www.detskiepodelki.ru/ko-dny-

kosmonavtiki/665-kosmicheskaja-raketa-s-

toplivnymi-bakami

«Космическая ракета Юрия Гагарина» 

 

 

 

 

 http://www.detskiepodelki.ru/ko-dny-

kosmonavtiki/646-kosmicheskaja-raketa-

jurija-gagarina 
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Внутри туловища и головы инопланетянина газеты, а в пальцах и глазах - салфетки. 

Поделка «Далёкая планета». 

 

 

http://ped-

kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-

dou/den-kosmonavtiki-v-detskom-

sadu/podelki-ko-dnyu-kosmonavtiki-v-

starshei-podgotovitelnoi-grupe-detskogo-

sada.html 

 

 

«Робот из салфеток» 

http://stra

namasterov.ru/node/563645 

"Космический робот" 
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«Луноход». 

   

 

«Космические пришельцы» 

 

http://masterpodelok.com/podelki/podelki-

ko-dnju-kosmonavtiki/3735-prishelcy-iz-

kosmosa-podelki-ko-dnju-

kosmonavtiki.html 
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Корабль выполнен из гофрированного 

картона и фольги. 

 

  

 

Космическая ракета` из бутылки из-под 

кефира 

 

 

 « Планеты солнечной системы» 

http://www.happy-giraffe.ru/community/25/forum/post/70291/ 

 

    

                                                                       Мячик оклеен бумагой, расписан гуашью и                 

поставлен на прозрачную подставку из какой то пластиковой баночки. Задник фотографии 

космоса. Спутник пластилин и зубочистки обернутые фольгой. 

  

                                                                         

http://www.happy-giraffe.ru/community/25/forum/post/70291/
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«Летающая тарелка» 

Что для поделки нужно: 

1)      две бумажные тарелки. 

2)      декоративные детали. 

3)      степлер.  

 Как сделать: 

1)   Возьмите бумажные тарелки и  украсьте их с помощью декоративных деталей, так 

как вам нравится. При этом используйте клей с блестками или декорируйте 

стразами и бусинами. Можно просто раскрасить гуашью или яркими маркерами. 

 2)  Для того чтобы получилась летающая тарелка, скрепите две бумажные тарелки 

между собой степлером.  

  

 

«Луноход из мыльницы. Как полететь в космос на рулоне от туалетной бумаги...» 

  Луноход из мыльницы и сеточки для кухонного слива, колеса из крышек от детского 

йогурта, а круглая кабина из защитной крышечки на газовую плиту (такие продаются в 

детских магазинах). Для изучения лунного грунта, был сделан телескопический кран из 

трубочки от сока и крючочка от упаковки детских носочков. Антенна из нанизанных на 

проволочку пайеток и бусинок. Солнечные батареи, из картона,  обклеенного фольгой и 

пара бубенчиков для отпугивания недружелюбно настроенных лунатиков. 

 

 

 

 

http://www.babyblog.ru/user/id1042421/46393

