
Воспитатель: Пусть каждый построит свой космический корабль-ракету и 

даст по одному определению, какой он, его корабль. (Дети строят из разных 

геометрических фигур ракеты.) 

  

  

Воспитатель: Все экипажи справились с этим заданием. Отправляемся в 

полёт (звучит космическая музыка). 

Игра «Ракета» 

5, 4, 3, 2, 1 – вот и в космос мы летим – (на каждую цифру рывками руки 

выше и соединяют углом над головой) 

Мчит ракета быстро к звездочкам лучистым – (бегут по кругу) 

Вокруг звезды мы облетели, выйти в космос захотели – (имитирую 

«невесомость», по залу рассыпаются) 

В невесомости летим, в иллюминаторы глядим – (руки над бровями), 

Только дружных звездолет может взять с собой в полет! – (соединяются 

вкруг, после уходят на места). 

Воспитатель: Ребята, во время путешествия всех жителей планет 

необходимо поприветствовать. С помощью каких жестов, можно это 

сделать? (Дети показывают.) 

Игра «Земля, Луна. Ракеты» 

Дети стоят в хороводе - Земля. 2 капитана – 2 ракеты в центре круга с 

флажками в руках. Луна в некотором отдалении от хоровода-Земли. 2 детей 

в хороводе с флажками – ворота земли, через которые полетят ракеты. 



Дети: В небе звездные поля, в небе кружится Земля. Вокруг солнца шар 

земной ходит с беленькой Луной 

Луна: Я Луна, я Луна, в прятки я играю. То видна, то не видна, то опять 

сияю. 

Дети: Прячет сторону одну, верно там секреты. Для разведки на Луну 

полетят ракеты. 

1ракета: Я, ракета, не шучу, прямо в космос полечу. 

2 ракета: Полечу вокруг Луны с фотоаппаратом, фотографии Луны 

принесем ребятам. 

Луна: И не будет у Луны никаких секретов. 

Дети: Так летите на Луну быстрые ракеты! (Ракеты оббегают хоровод и 

Луну, кто быстрее отдаст флажок Луне – тот побеждает.) 

Воспитатель: Впереди Млечный путь, сколько ярких галактик по 

Вселенной. 

Игра-состязание "Звездный букет" 

Воспитатель: Для этой игры нужны 2 игрока. На полу раскладывают пять 

синих звезд и пять красных звезд. Ребятам завязывают глаза. На пол 

добавляют еще звезды другого цвета. Нужно собрать как можно больше 

звезд только своего цвета. Помощникиимеют право кричать "Бери!", "Не 

бери!" 

Игра "Цветофон" 

Воспитатель: Планета Красного Солнца.У меня в руках цветные диски. 

Каждый цвет диска имеет свое значение. Зеленый цвет - Земля. Желтый 

цвет - Луна. Красный цвет - Марс. Это названия планет. Когда я буду 

показывать вам какой-то диск, вы должны назвать мне планету. Если я 

покажу вам белый диск, вы должны молчать. 

Воспитатель: В космос отправляются люди очень ловкие, смелые, 

выносливые. И сейчас, мы проведём испытание на ловкость, проворность и 

выносливость. 

«Игра с кеглями» 

Игру начинают 6 (4, 5, 7) человек. Они ходят под музыку вокруг 5 кеглей (3, 

4, 6). Как только музыка останавливается, нужно схватить кеглю. Кто не 

успел— садится на место. 

 

 



Игра «Невесомость». 

Воспитатель: Перед тем как запустить в космос ракету, ученые 

рассчитывают траекторию ее полета. А можно ли заставить двигаться 

воздушный шарик по заранее намеченной траектории? Как вы считаете, 

ребята? Давайте проверим это на практике. Для этой эстафеты нужны 2 

команды по 5 человек. Перед эстафетой игроки каждой команды получают 

воздушный шарик. Его нужно провести от старта до финиша, придавая ему 

ускорение одной рукой и стараясь, чтобыон не коснулся пола. Выигрывает 

та команда, игроки которой закончили эстафету первыми и при этом 

допустили меньшее количество ошибок. 

Воспитатель: Вот и заканчивается наше космическое путешествие по 

планетам. Теперь мы с вами знаем, какие планеты есть в нашей солнечной 

системе. Знаем, что человек, который летает в космос, называется 

космонавт. Он должен быть сильным, здоровым, крепким, обязательно 

заниматься спортом и хорошо питаться. И кто знает, может быть, кто-

нибудь из вас, когда вырастет и станет космонавтом. А сегодня, когда 

придете домой, расскажите всем своим близким, что вы знаете про космос. 

И, конечно же, поздравьте свою семью с праздником, с Днем космонавтики. 

 


