
Сценарий развлечения ко Дню космонавтики в
средней группе «Полет в космос»

Выполнила: Куликова О. Ю.

Задачи: 
  увлекать детей спортивными играми, физкультурой;
 развивать физические качества у детей;
 воспитывать у детей добрые и дружеские взаимоотношения;
 формировать у детей знания о космосе;
 воспитание патриотизма;
 совершенствовать  умение  детей  выполнять  правила  и  нормы

поведения в совместной игре;
 воспитывать умение слушать сигналы педагога. 

Ход развлечения:
Дети заходят в зал, строятся в две команды.

Ведущий: В темном небе звезды светят.
Космонавт летит в ракете.
День летит, и ночь летит,
И на землю вниз глядит.
Видит сверху он поля,
Горы, реки и моря.
Видит он весь шар земной,
Шар земной – наш дом родной.

Ведущий: Чтобы  стать  настоящими  хорошими  космонавтами  нужна
тренировка. Наша первая эстафета:

1. «Тренируемся к полету» (упражнение «перекатывание»)
Участник  лежа  на  спине,  руки  прямые  над  головой,  выполняет

перекатывание  всего  тела  до  контрольной  отметки.  Встает,  бежит  обратно,
передает эстафету.

Ведущий: Теперь   мы  готовы  к  полету.  И  сейчас  нам  нужно  надеть
скафандр.

2. «Скафандр»
Участники команды по очереди пролезают в лежащий на полу обруч.

До луны не может птица 
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая …(ракета)



Ведущий.: И нам с вами, ребята, пришло время погрузится в ракету.

3. «Погружение в ракету»
Задание: перешагнуть барьер, пролезть по тоннелю, вернуться бегом.

Ведущий: Ждут нас быстрые ракеты,
Для полета на планеты.
На какую захотим, 
На такую полетим.

Ведущий: Послушайте загадку, куда же мы с вами прилетели.
Знают взрослые и дети,
Что не солнце ночью светит.
Круглолица и бледна,
Среди звезд всегда она.  (луна)

4. «Прогулка по луне»
Участники  прыгают  на  двух  ногах  из  обруча  в  обруч  и  возвращаются

назад.

Ведущий:  По луне можно передвигаться в специальной машине, которая
называется ЛУНОХОД.

5. «Луноход»
Участники опираются руками сзади на ладони, спереди на ступни, колени

согнуты. Ползем до ориентира, назад возвращаемся бегом.

Ведущий: Ну все, космонавты, пора нам возвращаться на землю.

6. Игра «Космонавты»
По залу раскладываются обручи – ракеты. Каждая ракета предназначена

для двух космонавтов. Дети идут по кругу и проговаривают слова:

Ждут нас быстрые ракеты
Для полета на планеты.

На какую захотим:
На такую полетим.

Дети  разбегаются  и  парами  занимают  ракеты.  Вставшие  в  обруч  дети,
поднимают его над головой, прижавшись друг к другу спиной.

Ведущий:  Вот,  ребята,  мы  и  вернулись  на  землю.  Вы  были  очень
быстрыми, ловкими и смелыми космонавтами.


