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  Цель: актуализировать знания детей о   Дне космонавтики.   

  Задачи: 

 воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки; 

  предоставить возможность реализовать свои двигательные умения и 

навыки на положительно-эмоциональном фоне в нестандартной 

обстановке; 

 вызывать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в 

спортивном досуге;  

 развитие потребности в движениях, потребности в здоровом образе 

жизни. 

  Оборудование и инвентарь: ноутбук, колонки, музыка для конкурсов; 

эмблемы для команд, 2 рулона туалетной бумаги, 2 обруча, звезды из бумаги 

на все кол-во игроков, 2 пластиковых тарелки, 2 стула, скакалка, 2 

бадминтонные ракетки, 2 воздушных шарика, 2 волейбольных мяча, фишки, 

грамоты и призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

  2 команды по 8 человек в спортивном зале построены в 2 шеренги, зрители 

и жюри заняли свои места. 

  Добрый день, друзья! 

  Кто скажет, какой праздник отмечается 12 апреля? (ответы детей) 



  В далеком 1961 году 12 апреля в космос полетел первый человек и звали 

его… (ответы детей) С тех пор в этот день человечество празднует 

Всемирный День космонавтики. 

  Космос мало исследован нашими учеными, уж очень он большой. Мы с 

вами приобщимся к этому интересному и увлекательному процессу! 

  Я приглашаю вас поучаствовать в космическом путешествии «Полет к 

звездам». Две команды будут сегодня соревноваться в ловкости, сноровке , 

смекалке и скорости принятия решений. 

  Команды, поприветствуйте друг друга! (приветствие команд) 

  1 команда «Комета» 

  Девиз: у кометы есть девиз- никогда не падать вниз! 

  2 команда «НЛО» 

  Девиз: по всем галактикам летать, друзей в беде не оставлять!   

  Давайте бурными аплодисментами поприветствуем наше жюри- центр 

управления полетами, который будет наблюдать с Земли за путешествием 

экипажей в космическом пространстве… (представление жюри) 

      1 конкурс «Строим ракету» 

   - А что же нам необходимо, чтобы отправиться в далекое путешествие? 

(построить ракету). Нам нужно по 2 человека от каждой команды. Первый 

встает прямо и поднимает руки вверх, сложив ладони вместе- это ракета. А 

второй как можно быстрее обматывает его туалетной бумагой. Должна 

получиться настоящая ракета, причем лицо заматывать нельзя – они ведь 

космонавты! Чья команда быстрее справится с заданием, та и победит. 

       2 конкурс капитанов «Юла» 

- А теперь мы проверим, какие у нас ловкие командиры экипажей- кто из них 

дольше всех прокрутит обруч! 

       3 конкурс «Звездное небо». 

  - Наше космическое путешествие продолжается! В иллюминаторах перед 

нами- звездное небо! 

  Задача: выложить звезды в обруч. 

  У каждого участника в руке звездочка, нужно добежать до обруча, 

положить звезду и вернуться к команде бегом. Выигрывает тот экипаж, 

который первым справится с заданием! 

     4 конкурс "Инопланетяне"  
 - Летим мы по звездному небу, и повстречали инопланетян!  

 Первым игрокам выдаѐтся пластиковая тарелочка. Задача: добежать до стула 

с тарелочкой на голове, не уронив еѐ на пол. Если тарелочка упала - игрок 

выбывает. Игра продолжается до тех пор, пока не останутся представители 

одной команды. 

      5 конкурс «Загадки» 

- Ребята, а какими качествами должен обладать космонавт? (сильный, 

смелый, ловкий, находчивый и т.д.) 

- Вы абсолютно правы! Космонавт должен обладать и умом, и отвагой, а еще 

он должен быть и смекалистым. Смекалка в любой работе- первое дело! 



Давайте проверим, есть ли у вас смекалка! (за каждую отгаданную загадку 

игроки получают фишки) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … 

 

Телескопам сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … 

 

Астроном - он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … 

 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … 

 

Космонавт сидит в ракете, 

Изучает хвост кометы. 

Видит в космосе нора- 

Это черная … 

 

В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный … 

 

Звездолет - стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … галактики 

 

     6 конкурс «Займи место в ракете» 

- Наше путешествие продолжается! Нужно как можно быстрее занять место в 

ракете. 



  Два стула ставятся спиной друг к другу на расстоянии метра. Под ними- 

скакалка. Во время звучания музыки 2 игрока бегают вокруг стульев, музыка 

заканчивается- садятся на стулья и выдергивают скакалку. 

     7 конкурс «Траектория полета» 

  - Перед тем как запустить в космос ракету, ученые рассчитывают 

траекторию ее полета. А можно ли заставить двигаться воздушный шарик по 

заранее намеченной траектории? Как вы считаете, ребята? Давайте проверим 

это на практике. Для этой эстафеты нужны 2 команды по 5 человек. Перед 

эстафетой игроки каждой команды получают воздушный шарик и ракетку. 

Его нужно провести от старта до финиша, придавая ему ускорение ракеткой 

и стараясь, чтобы он не коснулся пола. Обратно возвращаемся бегом и 

передаем шарик и ракетку следующему.Выигрывает та команда, игроки 

которой закончили эстафету первыми и при этом допустили меньшее 

количество ошибок. 

      8 конкурс «Парад планет» 

  Итак, наше космическое путешествие заканчивается и мы возвращаемся на 

Землю. В иллюминаторе с космической скоростью мелькают звезды, 

планеты… 

  Задание: первый игрок команды получает волейбольный мяч (планета) и 

передает назад руками сверху, последний игрок, получив мяч, бегом встает 

перед первым и т.д. Побеждает команда, первая справившаяся с заданием. 

 

  На этом наше путешествие подошло к концу. Пока наш ЦУП подводит 

итоги, я предлагаю нашим космонавтам немного отдохнуть, а мы пока 

поиграем со зрителями. 

 

Игра со зрителями. 
Чудо – птица, алый хвост, 

Прилетала в стаю звезд. (Ракета) 

 

Заворчу, зажурчу, 

В небеса улечу. (Вертолет) 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик, 

Через несколько минут 

Опустился … (Парашют) 

 

Желтая тарелка на небе висит.  

Желтая тарелка всем тепло дарит.  (Солнце) 

 

У бабушки над избушкой 

Висит небо краюшка 

Собаки лают, достать не могут  (Месяц) 

 



Синенькая шуба 

Покрыла весь мир  (Небо) 

 

Ясными ночками 

Гуляет мама с дочками 

Дочкам не твердит она: 

Потому, что мать – Луна 

А дочурки …(Звезды) 

 

Это что за потолок?  

То он низок, то высок,  

То он сер, то беловат,  

То чуть-чуть голубоват.  

А порой такой красивый -  

Кружевной и синий-синий! (Небо)  

 

Пушистая вата  

Плывѐт куда-то.  

Чем вата ниже,  

Тем дождик ближе.   (Облака) 

  

Ночью по небу гуляю,  

Тускло землю освещаю.  

Скучно очень мне одной,  

А зовут меня…. ( Луной) 

  

За правильный ответ зрители получают призы. 

 

Подведение итогов, награждение победителей. 

- Вы все молодцы, и каждый из вас достоин отправиться в космос! 

 

 


