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Конспект спортивного развлечения на тему: «Полет в 
космос» 

Программное содержание: 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с заданием. 

2. Знакомство детей с «обитателями космоса», с закреплением знакомых двигательных 

навыков. 
3. Создать веселое настроение от  пребывания в «космосе». 
4. Формирование правильной осанки. 

Оформление: Затемненные окна, мигающие огоньки / новогодние гирлянды /, звездочки, 

зеркальный шар,иллюстрации планет солнечной системы. 

Средства:2 метлы,22 разноцветные ленты, эмблемы команд «Союз»,»Восток».,  мяча,6 

кеглей,2 подноса, угощение -конфеты,султанчики,обручи, шарик с письмом. 

1. Дети заходят в зал. 
Влетает воздушный шарик с письмом. Воспитатель предлагает его прочитать . 
«Здравствуйте ,ребята! Предлагаем вам принять участие в международном космическом   

конкурсе детского рисунка: «Космический мир глазами детей». Звёздочка. 

Вед.: Дети, посмотрите как необычно в зале. Знаете почему? Мы сегодня полетим в космос,и 

примем участие в конкурсе. Мы с вами нарисовали много рисунков на тему космос.   Вы 

хотите полететь? 

Дети: Да. 

Вед.: Ребята, а на чем летают в космос? 

Дети: На ракете. 

Вед.: А кто управляет ракетой? 

Дети: Космонавт. 

Вед.: А каким должен быть космонавт? 

Дети: Сильным, здоровым… 

Вед.: Дети, давайте подготовимся к полету 

1.Разминка. 

Ритмическая гимнастика с предметами( с мячами и султанчиками) . 

 Песня « Наша страна.» 

Вед.: Дети, чтобы полететь в космос, нужны  ракеты Пока ракеты строят. Подвижная игра « Кто 

быстрее займет  ракету» /3-4 раза/.( На полу лежат обручи. Под музыку дети бегают вокруг 

обручей,музыка не звучит,дети должны встать в обруч. Кому не хватило места в ракете 

выбывают из игры.) 

Вед.: Ракеты готова, пора занимать места. / Из стульчиков построены две ракеты: 

«Восток»,»Союз», дети садятся в  ракеты. У каждого ребенка на груди эмблема данной ракеты 

.Летят в ракетах . Звучит песня : «Земля в иллюминаторе». 



1-й реб: Посмотрите, посмотрите, улетаю в космос я. До свидания, мама с папой, до свидания, 

земля! 

2-й реб: Но мы к вам вернемся скоро, не скучайте говорим. 

Вот слетаем только в космос и обратно прилетим. 

 Включается космическая музыка, зажигается гирлянда, на зеркальный мяч направляется 

свет,на экране звёздное небо. 

Вед.: Ребята, откройте глаза, вот мы с вами в космосе, посмотрите, сколько огоньков, 

звездочек. Посмотрите, пролетела комета и оставила за собой огненный хвост. ( На экране 

комета.  )  Давайте поиграем. Подвижная игра : Хвост кометы.» 

Дети строятся друг за другом. Впереди ребенок держит в руках мяч- это голова кометы, 

последний ребенок -это хвост. Голова должна достать хвост. 

.На экране планета луна. 

Вед.: Наши ракеты приземлились на планету: «Луна.» 

Вед.: Ой, ой, ой, шаги я слышу, кто- то к нам идет, я вижу. 

Заходит космическая звездочка. 

Звездочка: Очень часто корабли долетают к нам с земли 

                  И нам, жителям планет от земли покоя нет. 

                  Но вы, ребятки дорогие, прилетели к нам впервые, 

                  Добро пожаловать, друзья, вам покажу планету я. 

     Вед.: Мы привезли работы для конкурса и хотим познакомиться с твоей планетой. 

Звездочка: Дети, в космосе вам нужно научиться : а/. переносить космические камни; б/. 

собирать звезды. 

 Эстафета : « Перенеси Космические камни.» 

Дети в парах переносят  мячи зажатые между лбами, обегая кегли. 

Подвижная игра: «Кто больше соберет звездочек.» 

Детям раздают разноцветные ленточки,а на концах космические звездочки. Выбирается   

ловишка , дети бегают от него,а он догонят их и собирает ленточки. 

. / Включается сирена, на метле залетает космическая баба-яга/. 

Б.Я.: Иду, иду, кто зовет меня? Ребята! 

         Здравствуйте, как вам я рада! 

         Прилетели вы с земли, ох вы, милые мои. 

         Я ведь тоже на земле жила, да метла вот подвела. 

         С управлением не справилась и в космос вот отправилась. 

         Навожу порядок здесь, у меня работа есть. 



         Помогите мне, ребятки, 

         А за работу эту получите конфету. 

 

Баба Яга делает детям задание: 

1. Ходьба  по «космическим камням». 

2. Полет на метлах между кеглями. 

Вед.: Задержались мы немножко и пора нам в путь дорожку. 

Прощай, бабушка Яга. 

Баба Яга улетает. 

Вед.: Ребята, а ведь Баба Яга обещала нам конфету, а сама улетела.   

Звучит сигнал, на экране появляется  инопланетянин и просит его развеселить и тогда он 

отдаст конфету от бабы Яги. Подвижная игра :» Сделай космическую фигуру.» 

Вед. Дети, что же в этой большой конфете. ( « Чупа- чупс».) 

Вед.: Дети, так хорошо мы поиграли, пора нам возвращаться в детски сад. 

Вед: Занимайте места в ракете. 

Дети занимают места в ракетах, звучит спокойная музыка. / Выключаются гирлянды, все 

гаснет/. 

Вот мы и в  детском саду. Дети, вам понравилось? 

Дети: Да! 

Звучит песня Ю.Антонова «Летающая тарелка». 

Дети уходят в группу. 

 


