«День космонавтики»
в городской библиотеке
В космической ракете
С название «Восток»
Он первым на планете
Подняться к звёздам смог.
Поёт об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель.
Владимир Степанов

Ребята
группы
№13
«Сказочная страна» в начале
апреля в очередной раз посетили
городскую библиотеку. Как всегда, в фойе нас встретила Макарова
Светлана Вениаминовна и напомнила нам о правилах поведения.
Всех провели в «Детскую гостиную». Дошколята, устроившись на
ковре, приготовились внимательно слушать.
На этот раз мероприятие, проводимое в библиотеке, посвятили Дню
космонавтики. Был подготовлен очень интересный и познавательный
рассказ по этой теме и выставка литературы и иллюстраций.
Мы с ребятами ещѐ раз вспомнили, почему 12 апреля отмечают этот
день. Что особенного в этом дне? 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на
корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года
отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое
признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.
Вспомнили полет первой в мире женщиныкосмонавта Валентины Терешковой, и выход
в
открытый
космос,
и
самый
продолжительный в истории космонавтики
полет. Было много знакомой информации для
ребят, так как совсем недавно в нашей группе
прошел проект «Этот загадочный космос»,
но было и много новых и интересных фактов.
Дети выполнили одно из испытаний будущих
космонавтом. Нужно стоя на одном месте
очень быстро крутиться с начало в одну
сторону, затем в другую. Было весело, но в то
же время и трудно удержать равновесие.
Завершилось
наше
мероприятие

викториной «Космическая азбука». Воспитанники 13 группы легко
справились с ней, особенно порадовали ответами Ксюша Кадырова, Денис
Кононов и Вова Иванов.
Наших ребят отметили и похвалили сотрудники библиотеки за умение
внимательно слушать и за обширные знания по теме космос. А также
пригласили на следующее мероприятие. Огромное спасибо Светлане
Вениаминовне, за организацию данного мероприятия для наших ребят.
Все дети с большим удовольствием посещают экскурсии в городской
библиотеке. Будем надеяться, что совсем скоро они станут еще и
постоянными читателями вместе с родителями.
Учитель-логопед группы №13 «Сказочная страна»
Павлова О.О.

