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Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни, активизация 

двигательной деятельности. 

Задачи:                                                                                                                 

Формировать навыки здорового образа жизни.                                     

Расширять знания детей о профессии 

космонавт.                                                                                                                  

 Развивать физические качества личности: ловкость, быстроту, выносливость; 

умение ориентироваться в 

пространстве.                                                                                                             

Воспитывать целеустремленность, чувство товарищества и ответственности 

перед командой. 

 

Ход мероприятия 
Под музыку дети входят в зал. 

Ведущий:  Сегодня мы собрались, чтобы отметить праздник. Этот праздник 

наша страна и весь мир празднует 12 апреля. Подскажите мне, как он 

называется? 

 Это один из самых интересных праздников на земле.  61 год  назад, 12 

апреля 1961 года в космос полетел человек.  Как звали этого отважного 

героя? 

  Впервые в мире на космическом корабле «Восток» поднялся в космос наш 

герой – космонавт номер один Юрий Гагарин. 

108 минут провел Ю. А. Гагарин в космосе, открыв дорогу другим отважным 

людям – космонавтам, исследователям космоса. С тех пор наша Родина 

каждый год празднует  День космонавтики, в ознаменование первого полёта 

человека в космос. 

    

Ведущий: Ребята, вы все знаете, что мы живем на планете Земля. Земля - 

огромный шар, плывущий в бескрайнем просторе Космоса. Космос всегда 

интересовал человека. Ведь это важно - знать, есть ли жизнь где - нибудь 

еще? Еще очень много загадок хранит в себе Космос...  



 
 

Ведущий: А вы, ребята, хотели бы стать космонавтами? 

Как вы думаете, каким должен быть космонавт? (здоровым, сильным, 

образованным, умным, трудолюбивым, смелым, мужественным, упорным, 

выносливым). 

Если очень постараться, 

Если очень захотеть, 

Можно на небо подняться 

И до Солнца долететь 

И всерьез, не понарошку, 

Познакомиться с Луной, 

Погулять по ней немножко 

И вернуться вновь домой. 

 

Дети читают стихи о космосе.   

 

Ведущий: Внимание! Внимание! Приглашаем всех 

девочек и мальчиков, совершить путешествие в 

открытый космос. 

На нашем космодроме сегодня 2 экипажа - «Мир» и 

«Комета». 

На полу разложены обручи в две линии. Обручи - это 

отсеки корабля. 

 

 Эстафета «Кратеры» 

Прыжки из обруча в обруч, 

боком на 2-х ногах, до 

ориентира, обогнуть 

ориентир и вернуться так же, 

прыгая из обруча в обруч 

боком.   

Эстафета «Летающая 

тарелка» 



Дети стоят в колоне, у каждого ребенка в правой руке 

прищепка. У впереди стоящего ребенка 

картинка «Летающей тарелки». По сигналу первый, 

капитан команды, ребенок прищепляет картинку и 

передает позади стоящему, позади стоящий 

прищепляет прищепкой картинку и передает дальше и 

так, пока картинка не «долетит» до последнего 

ребенка. Последний ребенок бежит в начало колоны и 

передает «Летающую тарелку» дальше. Эстафета 

завершается, когда в начало колоны возвращается 

капитан команды. Руками помогать нельзя, 

цепляют «Тарелку» только при помощи прищепки. 

 

 Эстафета «Вперед к звездам» 
 

По сигналу, дети по очереди бегут к стульчику, на котором 

лежат «Звезды» (по количеству детей, берут 1 «Звезду» и возвращаются в 

строй. 

 

 Эстафета «Космический корабль» 

По сигналу дети, по очереди, прыгают на фитболах до ориентира, обогнув 

ориентир возвращаются к команде, передавая фитбол следующему.   

Эстафета «Невесомость» 

Подбрасывая воздушный шарик одной рукой, не давая ему упасть на пол, 

дойти до ориентира, обогнув его, также вернуться к команде. 

Ведущий: Ребята, вы большие молодцы! Вы с легкостью справились со 

всеми испытаниями! Предлагаю сыграть в игру.                                      

                   Игра «Ракеты». 
Ход игры: По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на 

один обруч меньше, чем играющих. Дети идут по кругу со словами: 

Ждут нас быстрые ракеты 



Для полёта на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах». 

Кому не досталось место в «ракете» выбывает из игры. Далее убираем по 

одному обручу.                                                                    

 

Космические загадки . 

Самая большая и горячая звезда во вселенной? (Солнце) 

Естественный спутник земли? (Луна) 

Человек, который летает в космос? (Космонавт) 

Как называется, летательный аппарат, в котором летят в космос? 

(Космический корабль) 

Кто был первым космонавтом, полетевшим в космос? (Юрий Гагарин) 

Как назывался космический корабль, на котором Гагарин совершил свой 

первый полет? ("Восток") 

Какой праздник наша страна празднует каждый год 12 апреля? (День 

космонавтики 

                                                                                                                   

Ведущий: 

Мы Звёздный Путь проложим 

Вдоль Млечных берегов, 

Открыв земным прохожим 

Созвездия миров. 

Там жизнь необычайна, 

Во всём – иной уклад, 

Нас радость ждёт и тайна, 

Там каждый дух – как брат. 

Так устремись, землянин, 

И сердцем торжествуй! 

Желай, дерзай и действуй – 

Мечты реализуй! 

Стремись в простор Вселенной – 

В созвездия миров, 

В порыве вдохновенном, 

Вдоль Млечных берегов. 

Мы вместе Путь проложим, 

Светил постигнем суть. 

Довольно быть прохожим – 



Первопроходцем будь! 

Молодцы! Теперь вы точно готовы стать космонавтами! 

 
 

 

 

 

 

 


