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Цель: закрепить знания дошкольников о космосе, создать радостную 
атмосферу.                                                                                                                  
Задачи:  - систематизировать знания детей о космосе;                                        
- развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость;
- Воспитывать умение работать в команде.
Оборудование: массажные дорожки, обручи, мячи, кегли, гимнастические 
палки, зведы.

Ход мероприятия.
Дети под музыку входят в зал.
Ведущий. Ребята, сегодня мы с вами превратимся в юных космонавтов и 
отправимся в космос. Для этого нам понадобится вся наша ловкость, 
смелость, быстрота.
Ведущий. Чтобы лететь в космос нужно быть космонавтом. А вы хотите 
стать космонавтом и отправиться в космос?
А каким должен быть космонавт? (Ответы детей)
Ведь в полет в космос – дело трудное, нужна подготовка! Кто знает, что надо
делать, что бы быть сильным и здоровым как космонавт? 
Дети. заниматься спортом, делать зарядку.
Ведущий. А давайте и мы с вами сделаем разминку.
Надеваю я скафандр,
(присесть и постепенно встать)
Полечу я на ракете
(соединить руки над головой)
И открою все планеты!
(обвести руками большой круг)
Ведущий. Приготовиться к полету!
Дети. К полету готов.
Ведущий. Пристегните ремни!
Дети. Есть пристегнуть ремни.
Ведущий. Включить зажигание!
Дети. есть включить зажигание (имитируют включение тумблера)
Ведущий. Пять, четыре, три, два, один – пуск!
Ведущий.  Вы сегодня космонавты. Начинаем тренировку. Чтобы сильным 
стать и ловким.
Эстафета «Космическая пропасть»
На полу разложены массажные дорожки, ребенок должен пройти по ним 
«через пропасть».
Ведущий. А сейчас нам нужно пройти через космическое болото?
Эстафета «Космическое болото»
Необходимо перейти через болото, наступая на следы, расположенные по 
всему залу.
Подвижная игра «Космонавты».
Дети встают в круг, держась за руки. За спинами у детей на полу лежат 
обручи – это ракеты. Когда звучит музыка, участники игры- космонавты 



начинают двигаться по кругу, после прекращения музыки дети быстро 
занимают свободный обруч – ракету для полета в космос. Космонавты, 
которым не хватило ракеты, в космос не летят.
Эстафета «Космический камни»
Попасть мячиком в обруч.
Эстафета «Перевези пассажиров на другую планету»
Нужно перевезти пассажиров на дальнюю планету под музыку. Перевозят 
пассажиров в обруче – бег в паре.
Эстафета «Осторожно метеорит»
На полу расставлены кегли. Участники команды делятся на пары, задача 
каждой пары: сидя на гимнастических палках, проехать между кеглями и 
несбить ни одной.
Эстафета «Кто больше соберет звезд»
Воспитатель разбрасывает разноцветные звезды, а дети их собирают.
Ведущий. Все ребята молодцы, но наше путешествие закончилось. Вы были 
настоящими космонавтами


