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Цель:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, приобщение к здоровому образу жизни и создание условия для 

развития познавательно – речевой активности детей. 

Задачи: 

  Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 

  Обеспечение физического и психического благополучия. 

  формирование знаний о космосе, космонавтике и космонавтах. 

  приобщение  к коллективным действиям и переживаниям; 

  развитие познавательных процессы – мышление, внимание, восприятие, 

память, воображение. 

 

I часть (проходит в музыкальном зале) 

Под музыку «Марш космонавтов» входят  дети и садятся. 

Ведущий: Много лет тому назад произошло необыкновенное по тем 

временам событие: 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» 

первый в истории Земли полёт в космос совершил Юрий Алексеевич 

Гагарин. С тех пор каждый год 12 апреля наша страна отмечает день 

космонавтики. Это праздник лётчиков-космонавтов, учёных, инженеров, 

рабочих, которые придумывают и делают ракеты, космические корабли и 

спутники. 

1 ребенок:  

Сегодняшний праздник считают своим 

И физики, и математики. 

А также все люди встретить спешат 

Великий день Космонавтики.  

2 ребенок: 

Давным-давно считали люди,  

Что плоская у нас Земля, 

Ну, а над ней висят все время 

Все звезды, Солнце и Луна.  

3 ребенок: 

И даже люди полагали, 

Что Землю на своих плечах  

Несут Атланты — великаны  

Или Земля — на трех китах. 

 4 ребенок:  

А ученый Галилей, 

Первым доказал тогда,  

Что наша вертится Земля. 

 5 ребенок:  

Время быстро пролетало, 

И наука шла вперед. 

И поднялся вскоре в небо  

Самый первый самолет. 



 6 ребенок: 

Покорить простор вселенной  

Очень человек хотел 

И тогда в далекий космос  

Первый спутник полетел.  

7 ребенок:  
А потом поднялся в космос 

И прославился навек  

Вслед за спутником в ракете,  

Самый первый человек! 

 8 ребенок:  

Всем в мире хорошо знаком 

Отважный русский парень  

Он первым в космос полетел  

Его зовут Гагарин!  

9 ребенок:  

Весь мир нарисован зеленым и синим  

И Солнце протянет нам золота нить, 

Планеты в Вселенной - как тысячи линий, 

Которые сможем мы соединить.  

 

                      Ведущий  предлагает посмотреть фильм про космос 

 

 Ведущий:  загадывает космические загадки  

1  

Чистый небосвод прекрасен,  

Про него есть много басен.  

Вам соврать мне не дадут,  

Будто звери там живут.  

Есть в России хищный зверь,  

Глянь – на небе он теперь! 

 Ясной ночью светится – Большая … (Медведица) 

2 

А медведица – с ребенком, 

Добрым, славным медвежонком.  

Рядом с мамой светится Малая … (Медведица).  

3 

Планета с багровым отливом. 

В  раскрасе  военном, хвастливом. 

Словно розовый атлас, Светится планета … (Марс).  

4 

Чтобы глаз вооружить  

И со звездами дружить,  

Млечный путь увидеть чтоб, Нужен мощный… (телескоп).  

5 

До луны не может птица  



Долететь и прилуниться,  

Но зато умеет это Делать быстрая… (ракета).  

6 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски астронавт,   А по-русски… (космонавт). 

 

Ведущий предлагает посмотреть портреты первых героев-космонавтов. 

 

- Кто-же из ребят не мечтает стать космонавтом? Они все хотят быть 

похожими на них. Строят ракеты. Они сами об этом расскажут и споют. 

 

Ребенок 1 

Космонавт все испытанья 

Смог пройти, преодолеть, 

Чтобы выполнить заданье, 

Чтобы в космос полететь! 

2 

Города, моря, заливы 

Видел с борта корабля. 

Сверху видел, как красива 

Наша милая Земля! 

3 
Космос! Новые планеты, 

Звезды ярки, как алмаз. 

Ну, скажите, кто об этом 

Не мечтал хотя бы раз? 

                                 

Песня  « Наш веселый экипаж» (музыка Чичкова) 

Ведущий: Сегодня мы проверим вашу готовность и тренировку как 

будущих космонавтов. Встречаемся через 15 минут на космодроме «Нептун- 

спорт» 

II часть (спортивная площадка) 

 

Под музыку « Гагаринский марш» и «Марш покорителей космоса» 

(выходят на спортивную площадку в праздничном построении) 

 

Ведущий: Знаете ли вы ребята, для того, чтобы стать настоящим 

космонавтом, нужно быть здоровым, выносливым, смелым, ловким, 

сообразительным и уметь принимать решения, ведь в космосе могут 

возникнуть разные ситуации и нужно рассчитывать только на себя.  

 

Ведущий:  Внимание! Внимание! Говорит центр управления полетом! 

Работают все микрофоны космодрома. Сегодня наши космические экипажи 

начинают соревнования 



Реб.  

Чтобы космонавтом стать,  

Надо потрудиться:  

День с зарядки начинать, 

 Нисколько не лениться. 

 Реб.  

На корабль могут взять  

Только сильных, ловких.  

И поэтому нельзя  

Здесь без тренировки 

.Реб.  

Очень много предстоит  

Испытаний разных.  

Тот, кто в космос полетит, 

 Их пройти обязан. 

  Ведущий: Вы готовы пройти испытания? Вперёд!  

 Не зевай по сторонам! Ты сегодня космонавт! 

 Начинаем тренировку, Чтобы сильным стать и ловким.  

Встанем прямо, плечи шире Руки вверх, держись прямей. 

 Будем мы тренироваться Будем крепче и сильней.  

 

под муз. «Космос» (необъятен космос и сколько там планет…) 

проводится разминка. 

Ведущий: Разминка проведена, теперь представление команд (каждая 

группа представляет свою команду) 

№ 1 Команда «Ракета» 

Стать космонавтом – все мы знаем – 

Задача трудная для всех! 

Соревнования начинаем 

И твердо верим  

В наш успех! (все хором). 

№ 2 Команда «Спутник» 
Чтобы в космос и к звездам далеким летать, 

Мы готовы сейчас все себя показать! 

№ 3  Команда  
Ведущий: Представление команд   прошло успешно. Поздравляю вас с 

зачислением в отряд космонавтов! Объявляю предстартовую готовность. Все 

готовы к соревнованием?  

Дети. 

 Готовы! 

Ведущий:До соревнований осталось 10 секунд. Отсчет времени мы 

будем производить все вместе. Проводится пальчиковая гимнастика. На 

старт, внимание, Считаем:10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Пуск! Начинаем! 

                                      Игра « Космонавты»   



 (На площадке  лежат обручи – ракеты, с написанными цифрами - двух, 

трех, четырех местные. Дети по команде должны встать в обручи по два, три 

и т.д.)  

Дети идут по кругу и говорят слова: 

 Ждут нас быстрые ракеты для полета по планетам. 

 На какую захотим, на такую полетим. 

 Но в игре один секрет, опоздавшим места нет! 

 По окончании слов занимают свои места в обручах. 

    Ведущий: Ну что ж, молодцы у нас ребята: сильные, умелые, дружные, 

весёлые, быстрые и смелые.  

Следующее соревнование  

                                            Игра «Стыковка в невесомости» 

(Звучит музыка, дети с закрытыми глазами должны покружиться и 

открыв глаза, пойти на соединение друг с другом, т. е. взяться за руки по 2 

человека). 

 

Эстафета: «Переноска предметов в невесомости» 

                   В каждой команде по 4 пары (или больше) 

 (2 ребенка держат две палки, на которых лежит мяч. Надо донести до 

финиша и обратно, передать палки с мячами двум другим участникам.)  

 

Эстафета: «Тяни – толкай» 

по 6-8 человек 

 (дети стоят спиной друг к другу, соединив руки, и в таком положении бегут 

до финиша и обратно.) 

 

                                       Эстафета  «Пробы грунта» 

(Напротив каждой команды стоит корзина с мешочками, наполненными 

песком. Надо добежать до корзины, взять из нее мешочек, бегом вернуться к 

своей команде и положить его в обруч.)  

                      

 Ведущий хвалит детей, спортивные экипажи………. 

     Ребята! Вы прекрасно прошли испытания и доказали, что многое знаете, 

умеете, а главное – помогаете друг другу. Молодцы!  

Очень хочется,чтобы мы все живучие па планете « Земля» послали 

всему миру  свои пожелания. Отправим  спутник-курьер (воздушные гелевые 

шары с Российской символикой) вместе с нашими пожеланиями во 

вселенную.. 

                

Дети составляют письма И  запускают в высь «спутник» 

III часть (в группах) 

Ведущий предлагает пройти в кинотеатр (группы) для просмотра 

мультфильма о космосе (закрепление знаний)           

 


