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Цель: Закрепить имеющиеся знания о космосе, поддерживать интерес. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи 

Образовательные: Систематизировать знания детей о космосе, космонавтах, 

полученные в результате проектной деятельности. Обогащать словарь детей. 

Развивающие: Развивать интеллектуальные способности детей, силу, 

выносливость, активность. 

Воспитательные: Воспитывать умение работать в команде, сопереживать 

друг другу. Создавать эмоционально благоприятную атмосферу. 

 

Добрый вечер, дорогие гости! 

Многие мальчишки в детстве мечтают стать космонавтами. Но 

проходят годы, они взрослеют и выбирают другие профессии. Вот и вы, 

дорогие наши папы и дедушки стали инженерами, милиционерами, 

водителями, строителями, директорами. Сегодня мы предлагаем вам 

вспомнить то счастливое время вашего детства и поиграть в космонавтов. И 

так, я приглашаю вас принять участие в игре «Космонавтами мы будем!». 

Для этого набираем 3 команды: команда дедушек «Мудрецы», команда пап 

«Смельчаки», команда мальчиков «Весельчаки». (Воспитатель формирует 

команды из присутствующих пап, дедушек, мальчиков. Если это состязание, 

то необходимо жюри ( выбор жюри ).) Чтобы полететь в космос нам надо 

построить ракету и определить маршрут путешествия. 

Первое состязание «Собиралки» 

Задание для 1-й команды- сложить созвездие «Большой и Малой медведицы» 

Задание для 2-й команды – сформировать макет Солнечной системы. 

Задание для 3-й команды- сконструировать ракету (по схеме). 

У всех команд одинаковое количество элементов. Выигрывает та команда, 

которая быстрее использует эти элементы и выполнит задание правильно. 

Для выполнения своего задания . Все игроки работают на одном большом 

полотне (космическом пространстве), расположенном на полу. После 

выполнения задания это полотно прикрепляется к ширме. 



Жюри подводит итоги первого конкурса. 

 

Второе состязание «Загадалки» 

Космонавты должны быть умными. Командам по очереди предлагаются 

космические загадки. 

1. В небе виден желтый круг 

И лучи, как нити. 

Вертится Земля вокруг, 

Словно на магните. (Солнце). 

2. Ночью с солнцем я меняюсь 

И на небе зажигаюсь. 

Сыплю мелкими лучами, 

Словно серебром. 

Полной быть могу ночами, 

А могу- серпом. (Луна). 

3. Я лечу вокруг Земли, 

Отражаю вниз сигнал, 

Чтобы зрители могли 

Принимать телеканал. (Спутник). 

4. Есть окошко в корабле 

«Челленджере», «Мире». 

Но не то, что на Земле- 

В доме и в квартире. (Иллюминатор) 

5. В космосе с хвостом летаю, 

Пыль вселенной подметаю. 

Как метла, мой длинный хвост 

Проведет уборку звезд. (Комета) 

6. Эти звездочки, как искры, 

Падают и гаснут быстро. 

Зажигают среди ночи 

В небе звездный дождик. (Метеориты). 



7. Эта красная планета 

По соседству с нами 

Он зимой и даже летом 

Мерзнет надо льдами. (Марс) 

8. Все планеты с полюсами, 

Есть экватор у любой. 

Но планеты с поясами 

Не найдете вы другой. 

В этих кольцах он один, 

Очень важный господин. (Сатурн). 

9. В небе я свечусь нарядно, 

Ваша ближняя соседка. 

Я Меркурию сестра, 

И на мне всегда жара. (Венера) 

(Жюри подводит итоги конкурса). 

 

Уважаемые, космонавты, представьте себе, что вы попали на планету, 

на которой много космического мусора. Помогите очистить эту планету. 

Третье состязание «Очисти планету» 

На середине зала разложены пластмассовые мячи трех цветов. На 

линии финиша на против каждой из команд лежат корзины. Первый игрок 

из каждой команды бежит до середины зала (в руках у него ракетка) 

кладет на нее шар, бежит до линии финиша и кладет шар в 

соответствующую корзину. Возвращается обратно, передает ракетку 2-му 

игроку, сам становится в конец колонны  и т.д. Выигрывает та команда, 

которая быстрее соберет шары своего цвета.  

(Жюри подводит итоги конкурса). 

 

В космическом пространстве девять планет, все они известны. А теперь 

представьте, что вы приземлились на новой, неизвестной планете. Кого бы 

вы могли там встретить? 



Следующее состязание «Фантазеры» 

Командам предлагается набор различных предметов (фольга, картон, 

различные трубки, пластиковые бутылки, проволока, куски ткани и т.д.). 

Надо превратить одного ребенка (болельщика) в инопланетянина, 

придумать ему имя и название планеты, на которой он живет. 

Пока игроки выполняют задание, проводится игра со зрителями. 

 

Игра «Дополни словечко» 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный…(Телескоп) 

 

Телескопом сотни лет изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем умный дядя-…(Астроном) 

 

Астроном- он звездочет, знает все на перечет! 

Только лучше всех видна в небе полная…(Луна) 

 

До луны не может птица долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это делать быстрая…(Ракета) 

 

У ракеты есть водитель, невесомости любитель. 

По-английски «Астронавт», а по-русски…(Космонавт) 

 

Самый первый в космосе, летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт…(Гагарин) 

 

Планета голубая, любимая, родная. 

Она твоя, она моя, а называется…(Земля) 



Он дружит с ветром и водой, 

Она- с Полярною звездой. 

Никак не могут встретиться медведь с…(Большой медведицей) 

 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд, 

И как одинокий путник, летит по орбите … (Спутник). 

 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его – полоски света, а зовут его … (Комета). 

 

Что видим мы, взглянув в оконце, 

Нам ярким светом светит … (Солнце). 

 

Далее команды представляют своих инопланетян. 

Жюри подводи итоги. 

 

Космонавты должны быть быстрыми, ловкими. 

Пятое состязание «Ракетодром». 

На полу разложены обручи, оформленные в виде космических ракет. 

Их меньше, чем игроков. Играющие стоят в кругу взявшись за руки. 

Двигаясь по кругу, они произносят: «Ждут нас быстрые ракеты для полета 

на планеты. На какую захотим, на такую полетим. Но в игре один секрет, 

опоздавшим места нет!». Затем игроки бегут к ракетам, стараясь занять 

место, и встают в обруч. Те, кому ракеты не досталось, выбывают из игры. 

Выигрывает та команда, чей игрок остается в ракете последним. 

Жюри подводит итоги заключительного состязания и всей игры, 

вручает призы. 

Ведущий благодарит участников за интересную игру. 


