
Спортивное  мероприятие 
«Космические учения» 

(старшие и подготовительные группы) 
 

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: 

Инструктор  Встречает детей на улице. В руках письмо. 

Сегодня ребята мы не случайно собрались. В нашей стране 12 апреля 

отмечают большой праздник – День Космонавтики. Именно 12 апреля 60 лет 

назад, в космос полетел первый человек нашей планеты. А кто был первым 

космонавтом?  ЮРИЙ  ГАГАРИН !!! 

К нам в детский сад сегодня пришло письмо….. 

Читает письмо. 

 

Космонавт. Здравствуйте ребята!!! Я пришел поздравить вас с праздником и 

слышал, что ребята из вашей группы  хотят стать космонавтами. Это очень 

не просто. Космонавт должен быть сильным и смелым. Хочу предложить вам 

пройти космические учения и посмотреть сможите ли вы быть космонавтами. 

Готовы…… 

    С тех пор когда люди впервые полетели в космос  прошло много времени. 

Человек узнал немало о космическом пространстве. Научился строить 

Космические корабли, строить  орбитальные станции, изучать метеориты и 

кометы. Использовать для своих земных целей околоземное и космическое 

пространство. Но ещё очень много остаётся неизведанного и неизвестного. 

Чем больше человек узнаёт о космосе, тем больше возникает передним 

вопросов и загадок. А что же вы знаете об этом? Я вам сейчас задам 

несколько вопросов, а вы  попробуйте на них ответить.  

• Что такое космос?(это вселенная) 

• Как называют человека, который летал в космос? (космонавт) 

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

(космический корабль, ракета) 

• Как называется площадка, с которой стартуют космические корабли?  

(космодром) 

• Как называется костюм космонавта? (скафандр) 

• Какие животные побывали в космосе? Назовите их клички. (Собаки: Белка,  

Стрелка). 

• Назовите имя и фамилию женщины, которая первой полетела в космос.  



(Валентина Терешкова) 

• Как называется спутник Земли? (Луна). 

• Какие планеты вы знаете? Назовите их 

 

Ребята, для наших учений нам нужно будет разделиться на команды. 

Команда    «Кометы»     «Звезды»       «Метеориты» 

(Звучит музыка .Дети бегают- после окончания музыки дети  строятся по 

командам ) 

Космонавт: Ребята, а без чего не возможно полететь в космос?  

 

Правильно без космического корабля.  

Будем с вами космические корабли для своего экипажа собирать? 

 

1 Испытание:   «Собери  космический  корабль»  

 (Каждая из команд получает чертеж своего будущего корабля.  

Задача команды -  добежать до обозначенного места, взять нужную  

« деталь»,вернуться в команду. 

 

Космические корабли построены с заданием справились.   

 

Космонавт:  При  полете в космосе на пути может  встречаться космический 

мусор. давайте его уберем. 

 

2 Испытание:  «Собери  космический  мусор» 

(на участке рассыпан «космический мусор». дети собирают. «Кометы»-

мячики красного цвета, « звезды» –  мячики  желтого цвета , «метеориты» 

мячики синего цвета). 

А вы знаете ребята, что полет в космосе может длиться очень долго и быть 

очень сложным. Ваша задача пойти по лунной дорожке, попрыгать по 

кочкам, добежать до обозначенного места и вернуться в свою команду. 

3 Испытание:  «Подготовка к полету» (в скафандрах) 

Космонавт:    Молодцы ребята, самое время нам отправиться в полет. 

 

Игра  «Ракеты» 

 

Подведение итогов. Сюрпризный момент . 

 

Награждение детей  удостоверениями юного космонавта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


