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Задачи: 

 

1. Расширить объём знаний детей о космосе. 

2. Создать радостное, праздничное настроение у детей. 

3. Закрепить двигательные умения и навыки. 

4. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 

5. Формировать положительную самооценку и оценку деятельности 

товарищей.  

6. Закреплять умение детей выполнять комбинации движений в 

ритмопластических этюдах в определенном темпоритме. 

7. Развивать коммуникативные навыки. 

 

Инвентарь и декорации: 

 

Изображение космического корабля, планет, комет, воздушные шары, круги с 

геометрическим фигурами, образцы для конкурса «Сигнальные огни», обручи 

6шт., ориентиры 2шт., гимнастические палки 20шт., мячи 10 шт., кольца от 

кольцебросов 8 шт., ракеты – 2 шт., тоннели – 2 шт., звезды разного цвета, 

фломастеры, мольберты – 2 шт., листы бумаги – 2 шт., фитболы - 2 шт. 

 

Персонажи:  Астроном (ребенок) 

 



Ход развлечения: 

Под звуки марша дети в спортивной форме входят в физкультурный зал, 

становятся полукругом.  

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня, 12 апреля, мы не 

случайно собрались в спортивном зале. В нашей стране в этот день отмечается 

день авиации и космонавтики. Именно 12 апреля в 1961 году, много лет назад, 

в космос полетел первый человек планеты. Вы знаете, кто был первым 

космонавтом? 

Дети: Юрий Гагарин! 

Ребенок: Сказал «поехали!» - Гагарин, 

                 Ракета в космос понеслась 

                 Вокруг всего земного шара. 

                 С тех пор эпоха началась 

                 Открытий, поисков, полётов 

                 И орбитального труда, 

                 Но первым был Гагарин – вот он! (показать портрет) 

                 Его запомним навсегда! 

Ведущий: 

      Несколько десятилетий назад почти все мальчишки и девчонки в нашей 

стране на вопрос: кем они хотят стать, когда вырастут, отвечали одинаково: 

«Космонавтом!». Наверное, и сейчас среди вас есть ребята, которые мечтают о 

космосе. А от предложения побывать на далёкой неизведанной планете, я 

уверена, не откажется никто.  

       Ребята, в детский сад пришла телеграмма от настоящих космонавтов, но в 

тексте пропущены некоторые слова. 

Задание «Восстанови текст телеграммы». 

1. Ты, малыш, не позабудь: в космонавты держишь (путь). 

2. Главным правилом у нас – выполнять любой (приказ). 

3. Космонавтом хочешь стать – должен много – много (знать). 

4. Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит (труд). 

5. Только дружных звездолет может взять с собой (в полет). 

6. Скучных, хмурых и сердитых не возьмем мы (на орбиты). 

Ведущий: 

      Многие знают и видели на экранах телевизоров, как готовятся к полетам 

космонавты. Они постоянно занимаются физическими упражнениями. В 

космос могут летать только умные машины с сильными, смелыми людьми. Вы 

хотели бы побывать в космосе? А для этого необходимо на земле хорошо 

потренироваться, как следует подготовиться к полету! 

Дети: 1. Чтобы в космос полететь, 

               Силу надо нам иметь, 

               Будем мы тренироваться, 

               Можно смелости набраться… 

                                      2.  Мы готовы прямо завтра 

                                           Записаться в космонавты 

                                           Начинаем подготовку 

                                           Выходи на тренировку! 



 

Под музыку дети делают космическую разминку (по показу). 

 

Ведущий:  Итак, отправляемся на космодром… 

 

Мы пришли на космодром.                -  ходьба шагом 

Посмотрели мы кругом -                    - рука ко лбу, смотрим слева на право 

Видим белую ракету                           - руки над головой вместе, нос у ракеты 

Высотой с огромный дом.                  - рука ко лбу, снизу - вверх 

Вышел из неё пилот,                           - ходьба на месте, руки на пояс 

Посмотрел на звездолет                     - ноги на ширине плеч 

И сказал: «Привет, ребята!                - машет рукой 

Вот и смена нам растет!»                   - руки в стороны 

Вы скорее подрастайте,                      - рукой снизу - вверх  

Тренируйтесь, закаляйтесь,                - руки к плечам, обтирание полотенцем 

Космонавтов наш отряд                      - ходьба на месте 

Будет вас увидеть рад!                        - руки вверх, скрестные махи руками 

 

Ребенок: Распустила алый хвост, 

                 Улетела в стаю звезд. 

                 Наш народ построил эту 

                 Межпланетную …… (ракету). 

 

Ведущий: Нам с вами нужно построить ракеты для путешествия. 

1 конкурс: «Построим ракету» 

(из цветных палочек по памяти построить ракеты) 

 

Ведущий: Чтобы ракета взлетела, ей нужны сигнальные огни. 

2 конкурс: «Сигнальные огни» 

(по образцу выложить ряд из разноцветных геометрических фигур) 

 

Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по 

Вселенной, по загадочному космическому пространству. В ясную ночь на небе 

можно увидеть около трёх тысяч звёзд. Давайте посмотрим на звёздное небо и 

помечтаем. 

           (под музыку ведущий показывает зонтик - карту звёздного неба) 

 

Ребенок - астроном: Всё! – сказал я твёрдо дома, 

                                      Буду только астрономом! 

                                      Необыкновенная 

                                      Вокруг земли Вселенная! 

 

Ведущий: Ребята, а какие планеты вы знаете? 

Дети хором: 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз - Меркурий, 



Два - Венера, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс. 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

За ним – Нептун. 

Он восьмым идет по счету. 

А за ним уже потом 

И девятая планета 

Под названием Плутон.  

 

Ребенок: Мы играем, мы играем, 

                 Мячи в планеты превращаем: 

                 Мяч – Юпитер, мяч – Луна. 

                 Начинается игра! 

 

 3 конкурс « Разноцветные планеты». 

 (1,2,3,4 ребенок раскладывает круги – орбиты по ковру - небу; 5,6,7,8 ребенок 

кладет в него мяч–планету) 

 

Ребенок: Космонавтами мы будем, 

                 Нами пусть гордятся люди! 

                 На ракетах серебристых 

                 Полетим мы в небе чистом! 

                              

Песня «Марш юных космонавтов» (муз.А.Филиппенко) 

 

Ведущий: Лететь на ракетах  надо по космической карте – облетая 

неизвестные космические объекты. 

Начнем отсчет:  

Все дети вместе:  10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – пуск! 

 

4 конкурс: «Полет на ракетах» 

(бег «змейкой» между планет с ракетой в руках)  

 

Ребенок: Ответ, дружок мой, крайне прост: 

                  Ищи его ты среди звезд. 

                  Бывает долькою она, 

                  Бывает полною…… (Луна). 

 

Ведущий: Итак, ребята, мы прилетели с вами на спутник Земли …какой? 

Правильно, на Луну. А знаете, ребята, высадившиеся космонавты 

передвигаются  по Луне на луноходах, у которых много колесиков и они  

похожи  на «крабов». 

5 конкурс: «Луноходы» 

(«луноходы» доходят до объекта и возвращаются назад на корабль) 



 
Ведущий:  Продолжаем наше путешествие. В космосе  много неизвестного, 

например, «черные дыры». Давайте нырнем в них и посмотрим, что там. 

 

6 конкурс:  «Черные дыры» 

(дети пролазят в тоннель, берут звезду нужного цвета и приносят ее на небо) 

 

Ребенок: По ночному небу рассыпался горох 

                 Блестит и мерцает, 

                 Все видят его, а собрать не могут. (звезды) 

 

Ведущий: Вот это звездопад! Говорят, когда падают звезды, надо загадывать 

желания. Вот и мы сейчас, звездочки соберем и загадаем желания. 

 

Игра – аттракцион для зрителей 

 «Собери звезды» 

(Надо собирать звезды определенного цвета) 

 

Ведущий : Ну, вот, звезды собрали, теперь дело за желаниями.  

 

Ребенок: 

Астроном наморщил лоб, 

Астроном – учёный. 

Он на звёзды в телескоп 

Смотрит ночью тёмной. 

Далеко они от дома,  

К ним лететь 100 тысяч лет. 

Интересно астроному: 

Есть там люди или нет?  

 

Ведущий: Ребята, а знаете, чтобы мне хотелось… встретить инопланетянина! 

А вы знаете кто это? Правильно, житель другой планеты. Давайте нарисуем 

портрет инопланетянина. 

 7 конкурс: «Нарисуй портрет инопланетянина».   

Ведущий: 

Вы сейчас все космонавты, 

Как Гагарин и Титов! 

Экипаж ракеты вашей 

В космос вылететь готов?   

                   

Тогда для вас космические вопросы… 

Загадки о космосе  

Загадка 1. 

На корабле воздушном,  

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 



Несемся на … ракете. 

Загадка 2.  

Планета голубая,  

Любимая, родна 

Она твоя, она моя, 

И называется … Земля. 

Загадка 3. 

Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна, 

Видят звезд калейдоскоп 

Астрономы в … телескоп. 

Загадка 4.  
Океан бездонный,  

Океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный,  

И необычайный. 

В нем живут Вселенные, 

Звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, 

Может быть, планеты.    Космос. 

Загадка 5.  

Посчитать совсем не просто  

Ночью в темном небе звезды. 

Знает все наперечет 

Звезды в небе … звездочет. 

Загадка 6.  

Сверкая огромным хвостом в темноте,  

Несется среди ярких звезд в пустоте, 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной - … комета. 

Загадка 7.  

Самый первый в Космосе, 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт …. Гагарин. 

Загадка 8.  

Почти что со скоростью света  

Осколок летит от планеты, 

К Земле направляясь, летит и летит 

Небесный, космический … метеорит. 

 Загадка 9. 

Специальный, космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд, 

И как одинокий путник, 

Летит по орбите … спутник. 

Загадка 10. Ребенок: 

Не сокровище, а сверкает. 



Не огонь, а греет. 

Не живое, а двигается. (Солнце) 

 

Игра – аттракцион для зрителей 

«Собери лучики у Солнца» 

(младший возраст) 

(два ребенка наперегонки к кругу прикладывают лучики определенного цвета) 

 

Ведущий:  Ребята, а Солнце – это звезда или планета? Как ярко светят наши 

солнышки, чтобы не заболели глаза, давайте закроем их, пусть они отдохнут. 

  
Космическая гимнастика для глаз. 

           1.С закрытыми глазами: - левой рукой до правого уха; 

    -  правой рукой до левого уха; 

    - левой рукой до носа; 

    - правой рукой до носа.          

            2. Крепко зажмуриться – широко открыть глаза. 

            3. Подмигивание. 

 

Ведущий: Ребята, а вы не знаете, на какой планете мы с вами приземлились? 

Что это (поднимает обруч)? Мне, кажется, я догадалась – наверное, это Сатурн.  

8 конкурс: «Кольца Сатурна» 

(кто дольше прокрутит обруч) 

Ведущий: Ой, ребята, я в невесомости (звучит медленная музыка – плавные 

движения руками и туловищем)  

9 конкурс: «Невесомость».  

(прыжки на фитболах до ориентира и обратно)   

Ведущий: Сколько пыли нанесло! 

Дыхательная гимнастика 

- отряхнем ладошки, 

                                                   - сдуем пыль с рук, 

                                                   - продуем носики. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вот и закончилось наше космическое 

путешествие… 

Молодцы, ребята! 

Очень все старались, 

Вы с большим успехом 

Спортом занимались! 

И я твёрдо верю: 

Если захотите, 

Все вы, без сомнения, 

В космос полетите! 

Песня «Если сильно захотеть»  

(Дети выходят из зала). 

 


