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Почти каждый ребёнок хоть раз в жизни мечтал стать космонавтом, чтобы полететь 

в космос. Да что там дети? Многие взрослые с волнением смотрят в звёздное небо. 

Космонавт - это целеустремлённая, умная, выносливая, обладающая прекрасной 

физической подготовкой и самыми лучшими человеческими качествами Личность. 

Поэтому желание «превратиться в космонавтов» должно быть поддержано взрослыми: 

педагогами и родителями. Спортивный праздник, посвящённый космической теме, 

отлично подойдёт для помощи в достижении этой цели.  

Цель: расширять представления об окружающем мире, углублять знания о космосе. 

Задачи: 

Оздоровительные: - обеспечение двигательной активности детей соответствующей 

их возрастным особенностям; 

- использование общеразвивающих упражнений и подвижных игр; 

- создание положительного эмоционального настроя 

Образовательные: - совершенствование физических качеств; 

- углублять знаний о космосе; 

- развитие внимания и логического мышления посредством ответов на поставленные 

вопросы; 

- развитие речи. 

Воспитательные: - воспитание нравственных и морально-волевых качеств; 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

Планируемые результаты: - удовлетворение потребности в двигательной активности 

детей; 

- обобщение знаний о правилах безопасного поведения дома, на улице и в быту; 

- повышение уровня развития физических качеств; 

- активное взаимодействие в коллективе. 

Ход мероприятия 

1 ребенок 

День сегодня непростой,  

Это в мире знает каждый:  

Впервые в космос полетел  

Человек с Земли отважный. 

Ведущий: 12 апреля мы отмечаем Всемирный день авиации и космонавтики. А что 

предшествовало возникновению этого праздника мы посмотрим в очень познавательной и 

интересной презентации.  

Презентация ко дню космонавтики 

1 ребенок  

Давным-давно, считали люди,  

Что наша плоская Земля  

Ну а над ней висят все время  

Все звезды, солнце и луна.  

 

2 ребенок  

И даже люди полагали,  

Что Землю на своих плечах  

Несут атланты-великаны  

Или Земля на 3х китах 

3 ребенок  

Доказали нам однажды,  

Что кроме матушки-Земли,  

В космосе таком огромном  

И другие есть миры. 



4 ребенок  

Время быстро пролетело,  

И наука шла вперед  

И поднялся вскоре в небо  

Самый первый самолет. 

5 ребенок  

Покорить простор вселенной  

Очень человек хотел  

И тогда в далекий космос  

Первый спутник полетел.  

 

6 ребенок  

А потом поднялся в космос  

И прославился навек  

Вслед за спутником в ракете  

Самый первый человек.  

 

 7 ребенок  

Люди космос покоряют  

Даже на Луну летают  

И в открытый выйти космос  

Космонавту очень просто. 

 

 

Ведущий: Так чудесно в космосе!  

Так волшебно в космосе!  

В настоящем космосе  

Побываем мы!  
 

Дети исполняют песню «Юные космонавты» 

 

Ведущий: Чтобы в космос полететь, 

Надо силу поиметь  

Будем мы тренироваться,  

Будем силы набираться  

Чтобы выполнить зарядку  

Встанем в круг все по порядку.  

Начинаем тренировку,  

Чтобы сильным стать и ловким. 

 

Музыкально-ритмическая гимнастика 

(Барбарики – «Разукрасим все планеты») 
 

Ведущий: Я предлагаю вам помечтать  

И в космонавтов поиграть  

Капитаны космических кораблей  

Свои экипажы представьте скорей.  

Капитаны представляют команды.  

 

1 команда "Восток"  

 

Только сильных звездолет  

Может взять с собой в полет  

Космонавтом хочешь стать  

Должен много-много знать! 

2 команда "Восход"  

 

Любой космический маршрут  

Открыт для тех кто любит труд.  

Очень дружно мы живем,  

Скучных в космос не берем! 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 эстафета «Построй ракету». 

Построить ракету по схеме из строительного материала. 

 

2 эстафета «В ракету» 

Участники команд по очереди бегут сквозь обручи, поставленные на расстоянии 1 м 

друг от друга (5-6 обручей), оббегают ориентир и возвращаются назад. Передают эстафету 

следующему участнику. 

 

Текст Движения 

Раз-два, стоит ракета, 

Три-четыре – скоро взлет. 

Чтобы долететь до солнца. 

Космонавтам нужен год. 

Но дорогой нам не страшно, 

Каждый ведь из нас – атлет. 

Пролетая над Землею, 

Ей передадим привет 

Руки вверх 

Руки в стороны. 

Описать руками большой круг. 

Ладони к щекам, покачать головой. 

Руки в стороны, корпус вправо-влево. 

Согнуть руки в локтях, сжав кулаки. 

Руки в стороны. 

Руки вверх, махать. 

 

3 эстафета «Невесомость». 

Прыжки на фитболах до ориентира и обратно. 

 

4 эстафета «Метеоритный поток» 

Преодоление полосы препятствий: проползти на четвереньках по скамейке, пройти 

змейкой между кеглями, пройти по мягкому бревну. 

 

Ведущий: Как космос велик и прекрасен,  

Как много загадок таит,  

Но только умеющий думать  

Любые загадки решит.  

 

Конкурс "Космические загадки"  
 

Что за чудная машина  

Смело по луне идет?  

Все ее узнали, дети?  

Ну, конечно... (луноход)  

 

Он вокруг Земли плывет  

И сигналы подает.  

Это вечный путник  

Под названьем…(спутник) 

С Земли взлетает в облака,  

Как серебристая стрела.  

Летит к другим планетам  

Стремительно… (ракета) 

Когда ты в космосе мой друг,  

Творятся чудеса вокруг.  

Паришь ты-вот так новость,  

Ведь это… (невесомость) 

Он черен, как ночь,  

И звезд там не счесть.  

Планет и созвездий  

В нем множество есть.  

Что же это за место,  

Возникает вопрос  

И каждый ответит  

Ведь это же… (космос) 

 

Он космос покоряет,  

Ракетой управляет.  

Отважный, смелый астронавт  

Зовется просто… (космонавт) 

Бродит одиноко  

Огненное око.  

Всюду, где бывает,  

Взглядом согревает… (солнце) 

У бабушки над избушкой  

Висит хлеба краюшка.  

Собаки лают,  

Достать не могут... (луна) 

 

Ведущий: А теперь пора прощаться  

И на землю возвращаться. 



 

Эстафета «Домой». 

Командир команды добегает до ориентира, возвращается назад и берет за руку второго 

участника команды  

 

Вот вернулись из полета  

Наши храбрые пилоты.  

Все присядем мы с дороги,  

Подведем скорей итоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


