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Цель: 
Приобщение детей к здоровому образу жизни посредством активизации двигательной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 формировать элементарные представления о космосе 

 развивать физические качества личности: быстроту, ловкость, выносливость, 

подвижность; 

 доставлять детям радость посредством игровой деятельности тематического 

характера; 

 воспитывать патриотические чувства, любознательность. 

 

Ведущий: Дорогие ребята, мы с вами собрались на празднике, посвященному Дню 

космонавтики. Люди с давних времён мечтали освоить космическое пространство. 12 

апреля 1961 года в космос впервые в мире на космическом корабле «Восток» поднялся 

человек. Это был наш соотечественник. Кто знает, как его звали? 

 

Дети: Юрий Алексеевич Гагарин. 

 

Ведущий: А хотите стать космонавтами? Ну, тогда я приглашаю вас в школу 

космонавтов, где сегодня проходят проверку на пригодность к полетам в космос. Вы 

готовы показать ваши спортивные достижения? 

 

Ведущий: Вы знаете, что в космосе вас ждут разные испытания и неожиданности. 

Предлагаю вам взять с собой быстроту, смелость, находчивость, смекалку и пожелать 

друг другу успехов. 

 

Ведущий: Начнём мы с тренировки. Готовы ребята? (Разминка) 

 

Дети: Да. 

 

Ведущий: Молодцы ребята! А сейчас у нас начинаются настоящая подготовка 

космонавтов, делимся на две команды. 

1. Погружение в ракету. 
Задание: 

· перешагнуть барьер; 

· пролезть по тоннелю; обежать ориентир; 

· вернуться бегом. 

Эстафета передается эстафетной палочкой. Выигрывает команда, которая быстрее 

справится с заданием. 

2.Долететь до солнца. 
Задание: По сигналу добежать до ориентира и вернуться. Эстафета передается 

эстафетной палочкой. Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием. 

 

3. Конкурс капитанов. 



Задание: Провести воздушный шар, подбрасывая ракеткой, до ориентира, обогнуть его 

и  так же вернуться. 

4. Ответь на  вопрос. 

1. вопрос: 

Самый первый в космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт…( Гагарин) 

2 вопрос: 
Как назывался космический корабль, на котором Юрий Гагарин полетел в 

космос? («Восток») 

3 вопрос: 
Освещает ночью путь, 

Звездам не дает уснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам …( Луна) 

4 вопрос: 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая…( Ракета) 

5 вопрос: 
Как называется летательный аппарат, в котором летают в космос?(космический 

корабль) 

6 вопрос: 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник, 

Летит по орбите искусственный…(Спутник) 

Награждение. 


