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Цель: формирование у детей знаний о космосе и его освоении и приобщение
детей к здоровому образу жизни посредством активизации двигательной
деятельности.
Задачи по основным направлениям.
Оздоровительная:
- развить физические качества – быстроту, силу, ловкость;
- Развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям;
- формировать навыки здорового образа жизни;
Образовательная:
- Расширять и закреплять знания детей о Космосе;
- Закреплять двигательные умения в эстафетах с разным видом деятельности;
- Закреплять разученные танцевально-ритмические движения;
Воспитательная:
- Воспитывать чувства патриотизма и любви к нашей планете Земля;
- Воспитывать стремление к двигательной активности, внимание при
действиях на сигнал инструктора;
- Воспитывать целеустремленность, командные качества.
Оборудование: 2 воздушных шарика, 2 обруча, 24 модулей для постройки
ракеты, индивидуальные трубочки для коктейля и стаканы с водой, 4 конуса,
мультимедиа презентация, экран, ноутбук.
Ход мероприятия.
Дети под «Гимн Космонавтов» входят в зал и занимают места.
Ведущий: Добрый день, я рада приветствовать всех на нашем празднике!
Ребята у нас сегодня особенный день. А знаете, почему?
(Дети отвечают.)
Правильно, мы празднуем День космонавтики. Много-много лет ученые астрономы вглядывались в ночное небо, любовались холодным мерцанием
звезд и гадали, что светится на этом ночном небе.
12 апреля1961 года
в космос впервые в мире на космическом корабле «Восток» поднялся
человек. Это был наш соотечественник. Кто знает, как его звали?
Дети: Юрий Алексеевич Гагарин (фото).
Юрий Гагарин был очень смелым, храбрым и решительным человеком. Он
много учился и тренировался.
Давайте все вместе послушаем песню и посмотрим видео, про нашего
космонавта. Она так и называется «Знаете, каким он парнем был!»
(Слушание песни «Знаете, каким он парнем был» сл. Н. Добронравова, муз. А.
Пахмутовой и смотрим видео) (видео)
Ведущий: Ребята, после полета Юрий Алексеевич рассказал, как красиво
было в космосе с множеством звезд и планет. И среди них выделялась
единственная планета во всей Вселенной, на которой существует жизнь.

О какой, планете идет речь, вы узнаете, отгадав загадку:
Планета голубая,
Любимая, родная.
Она твоя, она моя,
А называется…
(Земля) (фото)
Ведущий: Правильно, это Земля. Давайте продолжим изучать космос
дальше, вспомним все планеты Солнечной системы?
(Дети отвечают)(фото)
Ведущий: Вот Юпитер, вот Уран, Марс, а вот Сатурн со своими кольцами. А
вот там - туманная Венера и наша планета Земля. Ну вот, мы с вами
вспомнили все планеты.
Ой, вы слышите, доносится какой – то сигнал? Кто это к нам приближается?
Звучит тихая музыка, громкость постепенно увеличивается,
в зал входит Инопланетянин.
Инопланетянин: Добрый день вам, земляне!
Ведущий: Ой, ребята какой у нас удивительный гость! Добрый день,
инопланетный друг! Как вас зовут? Как вы к нам попали?
Инопланетянин: Меня зовут, Урей! А прилетел я с планеты Здоровье! Мымирные жители! Но нам одиноко в космическом пространстве. Однажды мы
поймали со спутника сигнал и так узнали все о вашей планете. А теперь
хотим познакомиться с вами, чтобы подружиться. Но для этого мы должны
узнать как можно больше о вас, о том, что вы любите, а потом пригласить вас
на нашу планеты «Здоровье» в гости.
Ведущий: Как интересно! Оказывается, кроме нашей Земли, есть еще и
планета Здоровье! Вы такие необычные, инопланетяне. Как вы сказали, вас
звать?
Инопланетянин: Урей!
Ведущий: Урей! Необычное имя. У нас имена проще. Да, ребята? Назовите
себя, пусть Урей услышит ваши имена: 1, 2, 3 свое имя назови!
Дети называют свои имена
Инопланетянин (смеется, хлопает): Я запомню и всем расскажу, какие у
вас красивые имена.
Ведущий: Значит, на вашей планете Здоровье все-все жители здоровые? У
нас на Земле тоже все хотят быть здоровыми. И наши ребята стараются
больше заниматься спортом.
Разминка под музыку

Инопланетянин: Да, зарядку вы делать умеете. Интересно, а на чем вы в
космос летаете, вот мы летаем на летающих тарелка, а вы?
Дети отвечают (на ракете)
Ведущий: Да у нас ракета, с помощью нее мы летаем в космос. Сейчас мы с
ребятами построим ракеты, а ты увидишь, как они выглядят.
Проводится игра: Собери из объёмных мягких модулей ракету».
Дети выстраиваются в 2 колонны, у каждого в руках по кубику, у последнего
ребёнка конус. По сигналу ведущего первые игроки бегут к установленному

месту и ставят кубик, бегом возвращаются обратно и т.д. Пока не
построят из кубиков ракету.
Выигрывает та команда, игроки которой раньше выполнят задание.
1, 2, 3 ракету собери!

Инопланетянин: Интересно выглядит ваша ракета! И все на ней могут
летать?
Ведущий: Нет. Только космонавты, они много тренируются и изучают о
космосе. Давай мы тебя покажем, как наши космонавты тренируются.
Инопланетянин: С удовольствием.
Ведущий: Для космонавтов очень важна реакция. Сейчас мы ее будем
тренировать.
Дети выстраиваются в 2 колонны, под музыку они начинаю летать по залу,
как только музыка остановилась, весь экипаж должен построиться на свои
места. Выигрывает та команда, игроки которой раньше построятся.
Инопланетянин: Какая хорошая у вас реакция, вы долго наверное
тренировались?
Ведущий: Да.
Инопланетянин: А с невесомостью как справляетесь? Для этого тоже
тренировки есть?
Ведущий: Ну, конечно, есть такие, тренировки сейчас покажем.
Дети выстраиваются в 2 колонны, у капитанов шарики в руках. По сигналу
капитаны начинают бег с воздушным шаром, подбрасывая и ловя его,
огибают ограничитель, возвращаются бегом и передают шарик следующему
участнику, встают в конец команды. Задание считается выполненным,
когда последний участник пересечет линию старт-финиш.

Инопланетянин: А вы все время тренируетесь, а то я проголодался (делает
грустное лицо).
Ведущий: Без правильного питания, сильным и здоровым не станешь.
Может, ты нам покажешь, как вы питаетесь на своей планете?
Инопланетянин: У нас вся пища жидкая, поэтому мы питаемся через
трубочку. Ну что ребята будете пробовать?
Дети: да.
Задача:
Дети выстраиваются в 2 колонны, напротив каждой колоны стоит стол со
стаканами в них вода, а у каждого игрока трубочка для питья в руках.
Бежит первый участник выпивает все из одного стакан, переворачивает
его и бежит обратно, передает эстафету, встает в конец строя. Задание
считается выполненным, когда последний участник пересечет линию
старт-финиш.

Ведущий: Мы подкрепись и теперь нам нужно, не много отдохнуть.
Садитесь на стульчики и отгадайте мои загадки.
Раскинут ковер, рассыпался горох,
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать.
(Звездное небо)(фото)
По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,

И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
(Звезды)(фото)
Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной…
(Комета)(фото)
Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам…
(Луна)(фото)
Бродит одиноко
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.
(Солнце)(фото)
У бабушки над избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают, достать не могут.
(месяц)(фото)
Телескоп сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя…
(Астроном)(фото)
До Луны не может птица
До лететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая…
(Ракета)(фото)
У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …
(Космонавт)(фото)

Инопланетянин: Ну, вы совсем грамотные. Как легко справились с такими
трудными загадками. А вы ребята умеете друг друга выручать?
Ведущий: Мы очень дружные и смелые ребята и в беде своих не бросаем. И
сейчас мы тебе это докажет.
На одной стороне зала находится капитаны, на другой - члены команды.
Капитаны, надев обруч на талию, по сигналу бегут на другую сторону зала,
забирают с собой одного члена команды и «перевозят» на свой «космический
корабль». Выигрывает та, команда, которая сможет быстрее спасти всех
космонавтов.

Инопланетянин: Как все же хорошо на земле! И дышится легко, и все
вокруг такое радостное, яркое, солнечное.
Ведущий: Раз у тебя такое настроение, мы с ребятами предлагаем тебе
потанцевать!
Танец «Замри, двигайся»

Звучит «Сигнал спутника».

Инопланетянин: Ой, мне пора возвращаться обратно, на свою планету. У
нас скоро обед. А мы всегда соблюдаем режим и нам нельзя опаздывать.

Прощайте, ребята. Я отправляюсь домой. Мне немого грустно, но я увожу с
собой ваши улыбки и добрые сердца. Ждите очень скоро приглашения в
гости. А теперь ведите обратный отсчет, что бы я улетел на своей летающей
тарелке.
Инопланетянин уходит, а на экране появляется летающая тарелка(фото),
дети ведут от счет10….0.
Ведущий: Ну вот, ребята, наш гость улетел к себе домой. А мы остались на
нашей красивой, замечательной планете-Земля. Берегите нашу планету!

