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Задачи: 

Формировать чувство гордости за свою страну, за достижения в области 

космической науки; 

Воспитывать дисциплинированность, чувство товарищества; учить 

сопереживать за товарищей; 

Пополнять словарный запас. 

Оборудование: мячи малого диаметра, 2 корзинки, 2 карты звездного неба 

формата а4, 2 мяча хоппа, портрет Ю.Гагарина, иллюстрации с 

изображением планет Земля, Марс, плакат «Слабых в космос не берут : ведь 

полет- нелегкий труд». 

Ход спортивного состязания 

Звучит музыка . Команды выходят на старт. 

Воспитатель. Двеннадцатого апреля наша страна отмечает всенародный 

праздник День космонавтики. В этот день в 1961 году впервые вмире на 

космическом корабле с названием « Восток» совершил полет первый 

космонавт планеты Юрий Гагарин. Для нас кажется привычным, что 

стартуют с Земли космические корабли. Месяцами в космических станциях 

живут и трудятся космонавты. Совершают путешествия в космос 

космические туристы. Но совсем недавно о космических полетах говорили 

как о фантастике. 



 

1-й Алеша Д.- В космической ракете  

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог 

Поет об этом песни 

Весенняя капель 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель 

2-й Сережа Ф.-Все, сказал я твердо дома,- 

Буду только астрономом! 

Необыкновенная 

Вокруг  Земли вселенная! 

3-й Виолетта Т.-Это было бы волвсе недурно: 

Наблюдать за орбитой Сатурна, 

Любоваться созвездием Лиры, 

Обнаруживать черные дыры. 

Воспитатель: Ребята, а каким должен быть космонавт? (ответы детей). 

Правильно. 



1-я Карина Ш.- Чтоб ракетой управлять, нужно сильным, смелым стать. 

2-й Ваня С.- Слабых а космос не берут: 

Ведь полет нелекий труд! 

3-й Стас Ш.- Будем мы тренироваться,  

Будем силы набираться. 

Воспитатель. А сейчас мы совершим самую настоящую тренеровку. 

Начинаем спортивные состязания. Познакомимся с командами. 

Команды представляются и произносят девизы. 

Команда «Вселенная». Если только захотим  - смело в космос полетим. 

Команда « Галактика». Очень скучно мы живем, скучных в космос не берем. 

Эстафета «Пронеси карту звезного неба». Участники команды 

выстраиваются в колонну. Участник стоящий первый, на ладони вытянутой 

руки должен пронести карту звездного неба до ориентира, вернуться обратно 

и передать карту следующему участнику. Условие: другой рукой не 

помогать, в случае падения карты ее необходимо подобрать и продолжить 

путь. Выигрывает команда, первой завершившая эстафету. 

Подведение итогов конкурса, вручение звезды. 

Воспитатель. На орбите Земли находится множество спутников, обломков 

ракет и другого космического мусора. Поможем привести в порядок 

околоземное пространство. 

Конкурс «Собери космический мусор» 



 

Учавствуют по одному игроку от команды. Игрок с завязанными глазами 

должен собрать разбросанный на полу «космический мусор» в корзинки за 40 

секунд. Побеждает собравший больше «Космического мусора».  

Подведение итогов. Вручение звезды. 

Воспитатель. Множество случаев встреч с НЛО описывают люди. Мы 

совершим путешествие в необычном транспорте- мячах-хоппах. 

Эстафета «Прыжколет». Игроки высраиваются в одну колонну. Игрок, 

стоящий первым, прыгает, сидя на мяче хоппе, до ориентира и обратно, 

передает мяч следующему игроку. Побеждает команда, которая закончит 

первой. 



 

Подведение итогов. Вручение звезды. 

Конкурс эрудитов. Воспитатель по очереди задает вопросы командам. За 

каждый правильный ответ вручается звезда. 

Вопросы 

-Какого цвета планета Земля видна из космоса?(голубая, зеленая, коричневая, 

белая). 

-Как называется защитный костюм космонавта?(акваланг, комбинезон, 

спортивный костюм , скафандр). 

_Какие живые существа не летали в космос?(собаки, 

лягушки,крокодилы,тараканы). 

-На чем отправляются  в космос?(самолете, ракете, вертолете, воздушном 

шаре). 

-На какую посуду похоже созвездие Большая медведица?(кастрюлю, 

сковородку, ковшик, тарелку). 

-Как еще называют планету Марс?(Красной планетой, зеленой, синей, 

коричневой). 



Полоса препятствий «Звездные тропинки». Учавствует вся команда. 

Проползти в тоннель, перешагнуть через барьер, пройти пр гим настической 

скамейке, обратно бегом. 

Подведение итогов. Вручение зведы. 

Конкурс капитанов. Капитаны отгадывают загадки. 

Я матушка милая, 

 Живое все вскормила я ( Земля). 

Рогатый, а не бодатый.(Месяц). 

Голубая простыня 

Весь свет покрывает.(Небо). 

Круглолица, белолица, 

Во все зеркало глядится.(Луна). 

Из какого ковша не пьют, не едят, 

А только на него глядят.(Созвездия Большой и Малой Медведицы). 

Красная девушка по небу ходит.(Солнце). 

Подведение итогов. 

Воспитатель. Юрий Гагарин пробыл в космосе 108 минут. Вот что он сказал 

после полета: « Облетев всю Землю в корабле – спутнике, я увидел как 

прекрасна наша планета. Люди, давайте будем хранить и приумножать  эту 

красоту, а не разрушать ее!» Я благодарю экипажи за участие.(подведение 

итогов, вручение медалей). 

Воспитатель. Давайте поыантазируем. Может быть, наши модели 

пригодяться вам в будущем? 

 

 

 

 

 

 

 



Показ космической моды. Дети учавствуют  в показе необычных головных 

уборов. 

 

 



Танец «Космические пришельцы» 

 

 



 

-Вика Е.- Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц, скликая перелетных. 

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыш в траве зеленой. 

И стрекозы только тут 

В реку смотрят удивленно 

Берегите свою планету, 

Ведь другой на свете нету! 

Звучит музыка. Выходит инопланетянин. 

 

-Здравствуйте, я прилетел к вам с планеты Марс. В свой большой телескоп я 

наблюдал за вами. И увидел ,что сегодня вы показали свою смелость, силу, 

ловкость, быстроту,выдержку. И вот я решил прилететь и подарить вам 

космические угощения. Ну мне пора, досвидания! 


