
 

 

 

 

 

Сценарий спортивного развлечения  

в средней группе  

«Мы готовимся стать космонавтами» 
 
 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Формирование представлений у детей о космосе, работе космонавтов. 

Задачи: Познакомить детей с историей возникновения праздника -  День 

космонавтики, дать первоначальные сведения о планетах солнечной системы, вызвать 

познавательный интерес к космосу, воспитывать чувство гордости за историю своей 

страны, закреплять коммуникативные навыки, умения взаимодействовать со 

сверстниками, следовать правилам игры, развивать общую моторику; создать детям 

настроение, радость. 

Материалы и оборудование: обручи, мячи, мешочки, кегли. 

Ход развлечения: 
Звучит музыка. 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас праздник – День космонавтики. А вы 

хотите стать космонавтами? (ответы детей) Космонавты должны быть сильными, 

смелыми, ловкими, выносливыми. А вы смелые, сильные и ловкие? (ответы детей) 

Давайте проверим, мы предлагаем вам сегодня отправиться в необычное путешествие, 

оно называется – космическое.  

Ведущий: А как называют людей, которые летают в космос? (ответы детей) А вы 

знаете, что космонавты самые здоровые люди? Ведь полет в космос – дело трудное! 

Нужна специальная подготовка! Что же нужно делать, чтобы быть здоровыми, как 

космонавты? (ответы детей). 

Ведущий: Правильно, заниматься спортом, делать зарядку и т.д. Давайте и мы с Вами 

начнем наши путешествие с космической разминки. 

Игра «Ракета» 

К запуску ракеты хорошего настроения приготовиться! (выставляет большой палец).  

Надеть скафандры! (надеваем на голову шлем)  

Пристегнуть ремни! (хлопаем в ладоши)  

Включить контакт! (прикасается указательным пальцем левой руки к указательному 

пальцу правой)  

Ключ на старт! (поднимает правую руку вверх)  

Включить моторы!  

Раз, два, три! (делает вращательные движения рук около груди)  

Начать отсчет времени! (все вместе считают: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1")  

Пуск!  

Ведущий: Полетели! 

Дети имитируют полет под космическую музыку. 

Ведущий:  Вижу первую планету. Высаживаемся на этой планете (Дети садятся на 

стульчик) 

Ведущий: Чтобы нам полететь на другую планету, нам нужно отгадать загадки. 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … . Гагарин 

 
Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … . Земля 

 



На чёрный платок  

Просыпано просо. 

Пришёл петушок, 

А склевать – то непросто. (Звёзды) 

 Украшал ночную синь 

Серебристый апельсин,  

А прошла неделька только – 

От него осталась долька. (Луна) 

 Искры небо прожигают,  

А до нгас не долетают. (Метеорит) 

 Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост – 

И поднимится до звёзд. (Ракета) 

 

Ведущий: Молодцы ребята. Продолжаем дальше наш полёт. Посмотрите ребята, мы 

пролетаем и видим… 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … (луна). 

Луна это спутник нашей земли. На луне есть кратеры. Давайте прогуляемся по лунной 

поверхности и соберем образцы лунного грунта. 

Игра «Лунная дорожка». 
На полу лежат обручи, дети могут идти, только наступая в обруч. Пройдя по лунным 

кратерам, каждый ребенок берет мешочек с песком и возвращается к своей команде. 

Ведущий: Вижу еще одну планету. Мы сейчас поиграем в игру «Самый ловкий». 

Игра «Самый ловкий» - по кругу расставляются кегли на одну меньше чем детей. 

Дети идут по кругу и говорят слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

На последнем слове надо взять кеглю. Кому не досталось – садиться. 

Игра «Собери звёзды» 
По сигналу ведущего дети собирают мячи в обручи, которые лежат на полу – ловушки 

для звёзд. Одна команда собирает мячи в синий обруч, другая - в красный. В каком 

обруче больше мячей – «звёзд», та команда и выиграла. 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что работа в космосе очень опасная и можно попасть в 

беду. Нужно быть очень дружными, чтоб не бросать друга в беде. Сейчас мы это и 

проверим. 

 

Игра «Спасение экипажа»  

На одной стороне зала находится один человек - командир, на другой – остальные 

члены команды. Командир, надев обруч на талию, по сигналу бегут на другую сторону 



зала, забирают с собой одного члена команды и «перевозят» на свой «космический 

корабль».  

Ведущий: Летим дальше! 

Ребята, а теперь посмотрите в левый иллюминатор. 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (комета). 

Мы тоже будем с вами кометами. 

Игра «Быстрая комета» 

Один человек – комета, а остальные – хвост кометы. Комета пролетает мимо всех 

препятствий и хвост свой потерять должна! (дети встают друг за другим паровозиком). 

Кометы должны обойти все препятствия и вернуться на свои места. 

Ведущий: Молодцы! Летим дальше. 

Есть одна планета-сад, 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных. 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зеленой. 

И стрекозы только тут, 

В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, нету! 

Ведущий: Ребята, догадались, что это за планета! Конечно наша земля! Самая 

красивая планета, на которой есть жизнь. Берегите нашу планету. Растите большие и 

покоряйте неизведанные космические просторы. 

Возвращаемся домой на наших ракетах. 

 

Мы из полёта возвратились  

И на Землю приземлились  

Идёт веселый наш отряд  

И каждый встрече с нами рад! 

Во и подошло к концу наше путешествие.  

 
 

 


