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Дети под музыку входят в зал
Ведущий:
- Сегодня необычный праздник. 12 апреля первый человек полетел в далекий
космос. Юрий Гагарин открыл дорогу в бесконечное пространство, которое
до него было просто недосягаемым.
Ведущая: Ребята, на какой планете мы с вами живем? А, ещё какие планеты
вы знаете? (дети отвечают.)
По порядку все планеты
Назовет любой из нас:
Раз — Меркурий, два — Венера,
Три — Земля, четыре — Марс,
Пять — Юпитер, шесть — Сатурн,
Семь — Уран, восьмой — Нептун,
И девятая планета — под названием Плутон!
(С. А. Хайтаа)
- Сегодня и мы отправимся в увлекательное космическое путешествие.
Чтобы узнать, на чём мы отправимся в путь, давайте отгадаем загадку.
До Луны не может птица
Долететь и прилуниться.
Но зато умеет это
Делать быстрая (ракета)
Чтобы мы не заблудились
Нам путь будет освещать звезда.
Входит звезда
1. Игра "Космонавт" (звучит веселая музыка)
В разных концах зала кладут 4-5 больших обруча. Это посадочные места для
ракет, готовых отправиться в полет. Перед началом игры уславливаются, что в
одной ракете может поместиться 2 или 3 космонавта. Всем места в ракете не
хватит. С последними словами все разбегаются и стараются быстрее встать в
обруч. Опоздавшие собираются в центре зала. Игра повторяется.
2. Игра «Строим ракету» (веселая музыка)
Ведущий приглашает две пары. Один ребенок встает прямо и поднимает руки
вверх, сложив ладони вместе – это ракета. Другой должен как можно быстрее
обмотать бумажным полотенцем, которое им дает ведущий.
3. « Космические загадки»
Что за чудная машина
Смело по луне идет?
Все ее узнали, дети?
Ну, конечно... (луноход)
Он вокруг Земли плывет
И сигналы подает.
Это вечный путник
Под названьем?.. (спутник)

С Земли взлетает в облака,
Как серебристая стрела.
Летит к другим планетам
Стремительно… (ракета)
Когда ты в космосе мой друг,
Творятся чудеса вокруг.
Паришь ты-вот так новость,
Ведь это… (невесомость)
Он черен, как ночь,
И звезд там не счесть.
Планет и созвездий
В нем множество есть.
Что же это за место,
Возникает вопрос
И каждый ответит
Ведь это же… (космос)
Он космос покоряет,
Ракетой управляет.
Отважный, смелый астронавт
Зовется просто… (космонавт)
Бродит одиноко огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает… (солнце)
У бабушки над избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают,
Достать не могут… (луна)
Входит звездочёт
Звездочет - Итак, ракеты готовы, нужно запастись едой и напитками. Вы,
конечно, знаете, что в космосе очень сложно есть из-за невесомости. Поэтому
космонавтам приходится кушать особую еду из тюбиков и специальных
баночек. А ведь им так хочется свежих фруктов! Давайте попробуем съесть
их в невесомости.
4. Игра «Завтрак космонавта» (музыка)
Двое держат веревку, на которой на нитках подвешены четыре яблока.
Ведущий приглашает четверых участников, которые должны как можно
быстрее съесть свое яблоко, не прикасаясь к нему руками, спрятанными за
спиной.
Ведущий:
Вы пока что только дети,
Но придет желанный час —
На космической ракете
Дружно полетим на Марс!
В небе звезды ярко светят
И ракету нашу ждут.

К дальней сказочной планете —
Наш космический маршрут.
Хорошо, пронзая тучи,
В космос полететь, друзья!
Но, возьмут в ракету лучших —
Всем лететь никак нельзя!
Ведущий:
- Как известно, перед тем как отправиться в космос человек долго
тренируется и особенно важно, чтобы у него был хорошо развит
вестибулярный аппарат. Сейчас мы проверим, кто из вас – настоящий
космонавт.
5. Игра «Настоящий космонавт»
Проверим физическую подготовку:
а) дорожка препятствий
б) во время полета срочно нужно перейти из одного отсека в другой. (Кто
быстрее всем экипажем пройдет сквозь тоннель)
Ведущий:
Сегодня мы узнали точно
Кто космонавтом может быть.
Кто покорит простор вселенной
И космос весь избороздит.
Желаю всем побольше счастья,
Здоровья крепкого сполна.
Веселья, творчества, терпенья
В душе весеннего тепла.

