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Дети под марш входят в зал, выстраиваются в две шеренги.
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые!
12 апреля мы отмечаем один из самых интересных праздников на
земле. В далеком 1961 году в космос полетел первый человек.
Думаю, что вы знаете этого человека. Назовите его имя, ребята.
Дети: Юрий Гагарин.
Ведущий: Каждый год наша страна 12 апреля отмечает праздник.
А как он называется?
Дети: День Космонавтики.
Ведущий: Да, день Космонавтики. И наш спортивный праздник
посвящен этому дню. Я думаю, вы все хотите быть такими же
сильными и смелыми, как наши космонавты.
И сейчас ребята прочтут нам стихотворения:
1. Мы мечтаем о ракетах,
О полетах, о луне.
Но для этого учиться
Много надо на земле.
2. Школу юных космонавтов
Собираемся открыть.
И хотим мы целой группой
В эту школу поступить.
3. Если честно, то сначала,
Говоря без лишних слов,
Одного желанья мало,
Каждый должен быть готов!
Исполняется песня « Марш юных космонавтов».
Слышится музыка в зал входит космонавт (мальчик старшей гр.)
Космонавт: Здравствуйте, ребята! Я хочу пригласить всех вас в
космическое путешествие. Я знаю, что вы все очень смелые,
ловкие, дружные и нам не будет страшно отправиться в это
путешествие. Ну, что отправляемся?
Ведущий: Ребята, а давайте вместе с космонавтом отправимся в
космос! Принимаем твое предложение, там мы пройдем школу
юных космонавтов. Сейчас ребята напомнят всем нам несколько
условий, чтобы стать юным космонавтом.

Стихи:
1. Я не мастер спорта
И еще не бью рекордов
Но зарядкой каждый день,
Заниматься мне не лень!
2. Если зря не зазнаваться,
Каждый день тренироваться,
Бегать, прыгать, мяч метать,
Космонавтом можно стать!
3.А на празднике должны мы
Свою ловкость показать!
Быть здоровым, смелым, сильным
И, конечно, не скучать!
Ведущий: Ну, а перед тем, как начать наше космическое
путешествие нужно потренироваться.
На тренировку становись!
Выполняется ритмичная разминка« Если очень захотеть» (на
последний куплет дети « отправляются в космос»).
Ведущий: Ребята, мы оказались на планете Дорогой космонавт, как
ты считаешь, дети готовы к поступлению в школу юных
космонавтов?
Космонавт: Да, вполне.
Ведущий: У нас впереди много интересных испытаний. Если
готовы, значит можно начинать наши соревнования.
Первая эстафета «Звездочки».
У одной стены лежат два обруча и около команд по одному обручу,
в обручах, что у стены лежат звезды, которые необходимо по одной
на каждого игрока перенести в свой обруч около команды,
выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием.
Вторая эстафета «Довези, не урони».
Нам понадобится тазик -космический корабль ОВОЩИ- ТЮБИКИ.
Нужно довести до орбиты, выигрывает та команда, которая довезет
быстрей в целости, сохранности все продукты.
Ведущий: Наши космонавты подкрепились. Нужно немного
отдохнуть, полюбоваться на звезды.
Исполняется « Танец звездочек».

Третья эстафета «Попади в цель».
На полу разложены кубики, вам необходимо при помощи
мешочков с песком попасть по цели, играем по очереди, первая
двойка, потом следующая пара и т.д.
Ведущий: А сейчас музыкальная пауза.
Исполняется песня- игра « 10 лунатиков».(10 мальчиков).
Ведущий: А у нас еще остались в запасе космические эстафеты!
Четвертая эстафета «Летает- не летает».
На этой эстафете нам не нужно бегать, прыгать, здесь мы будем
хлопать, но только нужно быть очень внимательными! Я буду
называть вам слова, а вы хлопать, если этот предмет летает! Не
попадитесь, я буду хитрить!
Ласточка,ракета,снег,рыба,стул,пчела,космонавт,дерево,самолет,ве
ртолет,воздушный шар, автомобиль, дорога.
Ведущий: У нас есть гимнастические полки, из них нужно быстро
построить ракету! Вызываются 2-3 детей.
Ведущий: Молодцы, ребята. Все справились с такими сложными
заданиями, мы выяснили, что вы самые внимательные, самые
быстрые, самые ловкие и самые дружные!
Звучит тревожная музыка
Космонавт: Прием, прием! Я вас понял! Ребята, беда - беда!Сигнал
бедствия поступил с планеты Сатурн. Планету Сатурн захватили
космические пираты, что же делать? Что же делать?!
Ведущий: Не переживай! Мы сейчас поможем. Мы с ребятами
соберем все наше добро и отправим на эту планету, и оно победит
любое зло!
Все дети садятся в круг по-турецки, кладут свои руки на сердце,
закрывают глаза и слушают, как оно бьется. (запись стука сердца).
Ведущий(тихо):
Тихо, тихо мы подышим , сердце мы свое услышим. Слышите,
ребята, как бьется ваше сердце. Чувствуете, какие теплые стали
ваши ладони, а теперь откройте глаза, разверните свои ладони и
направьте тепло своих сердец в космос на помощь планете Сатурн,
которая сейчас в беде.
Звучит музыка…(космическая) …………………
Космонавт: Прием, Прием! Ребята, мне сейчас передали, что всё
хорошо. Я вас благодарю за помощь, вы действительно достойны

все поступить в школу будущих космонавтов, вы смелые,
находчивые, и самые добрые на свете. Спасибо ребята за чудесный
праздник, я буду вспоминать его всегда, надеюсь и вы, не забудете
меня. А сейчас мне пора улетать на свою планету. До свидания
друзья!
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Все могут считать
себя поступившими в школу юных космонавтов, и в подтверждение
этого, всем вручаются медали!
Звучит музыка, ведущий одевает каждому ребенку медаль на шею.

