
Космическое 

путешествие



Цель:

• закреплять навыки двигательной 

активности, полученные на физ. 

занятиях, укреплять здоровье детей. 

Создание положительных эмоций у 

детей и взрослых. Закрепление 

двигательных навыков и основных 

движений в подвижных играх. Развитие 

ловкости, быстроты, силовых качеств. 

Воспитание смелости и дружелюбия.



Ход праздника

• Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить этот знаменательный день 

спортивными соревнованиями, посмотреть, какая же команда самая 

спортивная. А соревноваться будут три детских сада, итак приветствуем: 

команда детского сада № 199, команда д/с № 217 и команда д/с № 226.

А какие соревнования проводятся без жюри?

Судить команды будут:

Председатель комиссии: Методист по физической культуре Центрального района, 

инструктор по физкультуре детский сад № 85-

• Светлана Владимировна Жидкова

Члены комиссии:

• Инструктор по физкультуре детский сад № 257 Центрального района – Марина 

Александровна Пинягина

• Инструктор по физкультуре детский сад № 80 Центрального района –

Галина Михайловна Чертѐнкова

• Победители Городского и Краевого конкурсов семья Новиковых Евгений 

Николаевич и Анна Юрьевна



• Звездочет. : Космос – это бесконечный мир с множеством звезд и 

планет, и среди этих планет находится наша планета Земля. Она - наш 

дом. Земля – это огромный шар, плывущий в бескрайнем просторе 

космоса и вращающийся вокруг Солнца. Вы знаете, что в бесконечном 

пространстве космоса существует множество планет, но они так от нас 

далеки, что мы пока не можем до них долететь.

• В. : Если очень захотеть, можно в космос на ракете  полететь.

• звучит космическая музыка.

• В. : Мне кажется, что началось наше космическое путешествие.

• В. : А начнем мы с того, что нам нужно представить свои команды.

• (Представление команд, девиз)

• Звездочет : В центре Солнечной системы ярко светит горячая звезда 

– Солнце. Вокруг него на разном расстоянии от Солнца вращаются 

восемь главных планет. Вот с Солнца мы и начнем наше космическое 

путешествие.



Прежде чем отправиться в путешествие, необходимо провести 

разминку

(  Разминку проведет Ксения Александровна муз руководитель)



Команды, На старт!



В: (1.Эстафета «Ребенок в невесомости» Взрослые делают скрестно руки, 

садят ребенка и бегут до фишки и обратно, передают эстафету 

следующей семье, и так вся команда. Побеждает тот, кто правильно 

выполнит кто задание )



В: (2.Эстафета «Прыжки из обруча в обруч» Вся команда по 

очереди, по одному человеку начинают эстафету с прыжков из 

обруча в обруч на двух ногах, ноги вместе, далее, бегут до фишки, 

обратно бегом и передают эстафету следующему участнику, и 

так вся команда)



В: (3. Эстафета   «Бег по кочкам» Участники берут пакет , 

распаковывают, одевают маску, только после этого бегут по кочкам до 

фишки, обратно возвращаются бегом снимают маски и передают 

эстафету следующему участнику, и так вся команда. Задание считается 

правильным, если не оступился на кочках)



В: (4.Эстафета «Космический обед» Каждый по очереди 

добегает до стола, берет один пакет, опустошает и 

бежит обратно, передает эстафету следующему 

участнику.)



В:(5.Эстафета «Бег в марсоходах» Каждый участник 

одевает на ноги «марсоходы», бежит до фишки и обратно. 

Задание считается правильным, если не потеряли  

«марсоходы»)



В: (6. Эстафета «Шар в ложке» Участники бегут с 

воздушным шариком в ложке до фишки, и обратно. И  так 

вся команда. Задание считается правильным, если не 

уронил шар)



В: (7. Эстафета «Собери спутники». Одна семья встает в обруч и 

бегут до фишки и обратно, передав эстафету следующей семье. 

Правильным заданием считается, если не один «спутник не упал и 

не потерялся.)



В: (8. Эстафета «Космическая невесомость». Экипажи 

прыгают на фитбольных мячах, оббегая стойку, 

возвращаются и передают эстафету)



В: (9. Эстафета творческая  «Разжечь костер». Папы с детьми 

скрепляют дрова, мамы вырезают из бумаги пламя, вместе 

прикрепляют к дровам. Побеждает та команда, которая быстрее 

все согреется ).



В: (10. Эстафета «Достань конфетку». Участник бежит до 

корзины, ищет и достает одну конфету и бежит обратно, 

передав эстафету следующему участнику, побеждает та команда, 

у которой не выпадут шары из корзины)



• Звездочет : Экипажи, пора возвращаться на 

Землю. Начинаем отсчет. 5,4,3,2,1,0 Пуск! 

Поехали!

• (Звучит музыка, экран закрывается)

• В. : Ну что, вы отлично справились со всеми 

заданиями, пришло время подвести итоги, 

пока наше уважаемое жюри готовится, 

предлагаю немного отдохнуть и по 

танцевать. 



Музыкальная пауза



В: Слово предоставляется 

председателю жюри:



Награждение!



Праздник удался!



Презентацию подготовила 

инструктор по физической 

культуре:

Шулепова Е.Ю.

Спасибо за внимание!


