
Сценарий спортивного развлечения для детей средней группы 

«Путешествие в космос» 

Воспитатель 1 кв. категории: 

Панченко С.Д. 

Оборудование: обручи, 2 мяча, кегли, канат, «космический мусор» 

(картонные фигурки, скомканные бумажки, мелкие игрушки.)  

 

(Под музыку дети входят в зал и встают полукругом) 

Ведущий: Безоблачным вечером над нашей головой небо усыпано тысячами 

звезд. Небо всегда интересовало человека, поэтому люди всегда хотели 

полететь в космос: 

Если очень постараться, 

Если очень захотеть 

Можно на небо подняться 

И на звезды улететь 

Звезды - это так далеко. А кто же может полететь в космос к звездам? (Ответы 

детей) 

Ведущий: В 1961 году в космос полетел первый человек. Назовите его имя.    

(Ответы детей) 

Ведущий: С тех пор наша страна отмечает праздник. Как он называется? 

(Ответы детей) 

- Я думаю, что многие хотят быть космонавтами и полететь в космос. 

                      Школу юных космонавтов 

                       Собираются открыть. 

                       Вы хотели бы, ребята, 

                       В эту школу поступить?  

Ведущий: - А как вы думаете какими качествами должен обладать космонавт? 

(Ответы детей) 

- Правильно, космонавты должны быть сильными, умелыми, выносливыми и 

дружными. Помогать и поддерживать друг друга. Космонавтам никак не 

обойтись без спорта. И сегодня мы проведем космические эстафеты. Но 

сначала отправимся на космодром. А что такое космодром?        (Место откуда 

запускают ракеты). 

                                             Все готово для полета, 

                                          Ждут ракеты всех ребят. 

                                          Мало времени для взлета, 

Космонавты, встали в ряд. 

 

Ведущий: - Для начала проведем игру «Космическая команда» 



 

Ведь для полета в космос необходимо набрать дружную, сплоченную 

команду.  

Вот сейчас игроки каждой команды должны образовать круг, взявшись за 

руки. Потом для начала я вам всем скомандую: «Гуляем!» В это время все вы 

должны опустить руки и просто прогуливаться по нашему залу — даже можно 

легонько побегать по нему. Но когда прозвучит команда «В ракету!», обе 

команды должны вновь собрать круг из своих игроков, взявшись за руки. А 

мы посмотрим, у какой команды это быстрее получится. 

 

Ведущий: -Молодцы! А какую одежду одевает космонавт? (Ответы детей) 

                                       Мы ракету запускаем, 

Пять минут осталось нам. 

Мы скафандры надеваем, 

                                        Экипажи по местам! 

 

Проводится эстафета «Скафандр» (участники команд по очереди 

пролезают в лежащий на полу обруч) 

 

Ведущий: -Скафандры мы надели, а теперь пришло время отправляться в ракету 

 

Игра «Ракета»   

По залу раскладываются обручи – ракеты. Каждая ракета предназначена для 

двух космонавтов. Дети, проговаривая текст, идут по площадке и выполняют 

тренировочные упражнения, готовясь к полёту:  

                                             Ждут нас быстрые ракеты. 

                                    Для полёта на планеты. 

                                    На какую захотим; 

                                    На такую полетим! 

                                    Но в игре один секрет: 

                                    Опоздавшим места -  нет! 

Ребята разбегаются и попарно занимают ракеты. Вставшие в обруч дети, 

поднимают его над головой, плотно прижимаются друг к другу спинами. По 

команде «Посадка» дети опускают обруч и кладут у своих ног. 

 

Ведущий: - А сейчас мы будем выходить в открытый космос и для этого нам 

надо проползти в отсек «космического корабля» 

 

Эстафета «Выходим в открытый космос» 



 Нужно доползти до дуги, толкая мяч перед собой, проползти под дугой и 

вернуться бегом с мячом в руках, передав мяч следующему. 

 

Ведущий: -Мы в открытом космосе. Будьте внимательны, не столкнитесь с 

планетами и звёздами.   А прилетели мы с вами на станцию «Ловкачи» 

На этой станции проводятся испытания на ловкость, проворство и 

выносливость 

Игра с кеглями 

Дети ходят под музыку вокруг кеглей (их на одну меньше, чем детей). 

Как только музыка останавливается, нужно схватить кеглю. Кто не успел - 

садится на место. 

 

Ведущий: -Занимайте свои места в ракете, мы полетим на станцию «Умники 

и умницы», где нам предстоит ответить на вопросы Звездочета: 

(Презентация «Путешествие в космос») 

-Как звали собак, которые первыми вернулись из космоса? 

-Как звали первого космонавта, полетевшего в космос? 

-Как называется защитный костюм космонавта? 

-Как называется планета, на которой мы живем? 

-Что можно увидеть ночью на небе? 

- Как называется самая большая и горячая звезда во Вселенной? 

-Что можно встретить в космосе, кроме солнца, луны и звезд? 

-Как называется летательный аппарат, в котором можно долететь до космоса? 

 

Ведущий: -Молодцы! Ответили правильно на все вопросы. 

Следующая станция, на которую мы полетим, называется «Силачи» 

(Проводится соревнование по перетягиванию каната) 

 

Ведущий: -Какие вы сильные! А вы помогаете дома маме порядок наводить? 

(Ответы детей) 

Посмотрите на этой станции столько мусора, давайте его соберем. 

 

Игра «Кто быстрее соберет космический мусор» 

(На полу разбросаны картонные фигурки, скомканные бумажки, мелкие 

игрушки. По команде под музыку дети собирают «космический мусор» в 

корзинки. Кто больше собрал — тот и выигрывает) 

 



Ведущий: -Молодцы, ребята! Вы успешно прошли все испытания для новых 

космонавтов! Показали свою ловкость, смелость, быстроту, собранность, 

организованность. (Вручение медалей) 

 

-Но нам пора возвращаться на нашу планету Земля в наш детский сад. 

Займите удобное положение, пристегните ремни, заведите моторы (вращение 

вытянутых рук), соедините контакт (соединить кисти рук). Приготовьте к 

запуску ракету (руки над головой). Начинается отсчет времени: пять, четыре, 

три, два, один, приземлились! Ура! - Вот мы и в детском саду. 

 

 

 


