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Спортивный праздник посвященный

Дню космонавтики

«Космическое 
путешествие» 



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.



Инструктор. : Если очень захотеть, можно в космос на ракете  полететь.
звучит космическая музыка.

Инструктор. : Мне кажется, что началось наше космическое путешествие. 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  вращаются восемь главных 

планет. А начнем мы наше космическое путешествие к планетам, с 
разминки.

Разминка «Я ракета»  (Ксения Александровна)



Звездочет. : И вот нам встречается первая планета Меркурий. Эта самая 
маленькая планета находится ближе всего к Солнцу. Поверхность Меркурия 
покрыта кратерами. Эти кратеры образовались в результате столкновений с 

астероидами и кометами.

1.Эстафета «Прыжки из обруча в обруч» 



Звездочет : Венера, это вторая планета от Солнца. На ней, как и на Земле 
есть атмосфера, это такая воздушная оболочка. Только в отличие от нашей 
земной, состоит не из кислорода, а по большей части из углекислого газа. 
Поэтому дышать на Венере невозможно, да и на её поверхности очень-

очень жарко. Вот и нет там ни растений, ни животных, ни бактерий.
2. Эстафета   «Бег по кочкам» 



Звездочет : А вот мы с вами оказались на планете Земля. Эта голубая
планета, третья по счету от Солнца – наш общий дом. Здесь мы живём, 

животные, люди, рыбы, птицы – все под одной крышей. А крыша у планеты 
Земля состоит из атмосферы, в которой огромное количество кислорода, 
необходимого для жизни. Здесь мы строим наш мир, пишем историю и 

отсюда мы наблюдаем за другими планетами и звёздами. И ещё у планеты 
Земля есть маленькая подружка - Луна, которая является спутником Земли.

3.Эстафета «Космический Мусор»



Звездочет : А мы отправляемся дальше, а дальше у нас планета Марс. 
Красная маленькая планета, четвертая по счету. На ней очень мало 

кислорода, почти нет. Планета покрыта горячим песком. Поэтому, чтобы не 
обжечь ноги, наши экипажи прогуляются по Марсу в «марсоходах»

4.Эстафета «Машины» 



Звездочет. : А сейчас мы с вами отправляемся на самую большую планету. 
Юпитер - это пятая планета Солнечной системы. Юпитер состоит из газа, его 
и называют газовый гигант. На его поверхности постоянно происходят бури и 

вихри ветров, а сама планета, несмотря на размеры, очень быстро 
вращается вокруг своей оси, как волчок.

5. Эстафета «Шар в ложке» 



Звездочет : Красивая и необычная планета Сатурн, шестая от Солнца. Её 
удивительная особенность, которую можно увидеть с Земли в телескоп – это 
кольцо вокруг планеты. Выглядит кольцо, как диск, только на самом деле это 
не сплошной диск, а тысячи-тысячи мелких камней, осколков астероидов и 

пыли.
6. Эстафета «Собери спутники». 



Звездочет : Уран - таинственная планета, седьмая по счету, которая по 
непонятным причинам лежит на боку и вращается совсем не так, как другие 

планеты. У Урана необычный синий цвет и он выглядит, как круглый с 
ровной поверхностью мячик.

7. Эстафета «Космическая невесомость». 



Звездочет : Нептун - ледяная очень холодная планета, восьмая по счету, 
находится очень далеко от Солнца, поэтому солнечные лучи почти не 

достигают поверхности этой синей планеты. На Нептуне дуют сильнейшие 
ветра и поэтому погода на ней не просто зимняя, а по космическим меркам, 

совсем холодная, так, что все на ней, даже газ превращается в лёд.
8. Эстафета "Бег на ускорение" 



Звездочет. : Когда-то планета Плутон была девятой по счету и входила в 
Солнечную систему, но оказалось, что она слишком мала для звания 

планеты и её теперь называют карликовой планетой.
9. Эстафета «Достань конфетку». 



Звездочет : Экипажи, пора возвращаться на Землю. Начинаем отсчет. 
5,4,3,2,1,0 Пуск! Поехали!

Инструктор. : Ну что, вы отлично справились со всеми заданиями, пришло 
время подвести итоги, пока наше уважаемое жюри готовится, предлагаю 

немного отдохнуть и потанцевать. 
Музыкальная пауза



Слово предоставляется председателю жюри.
Награждение команд!



Так закончился наш праздник!



Вашему вниманию предоставлена 

презентация праздника

«Космическое путешествие»
В соревнованиях участвовали дети старших групп:

«Ягодки», «Гномики», «Дельфинчики»
Дети подготовительных групп:

«Непоседы», «Колокольчики», «Росточки».
В роли «Звездочета» были:

Квасова Светлана Александровна, 

Казанцева Светлана Викторовна.

Праздник подготовили:

инструктор по физической культуре

Шулепова Е.Ю.,

Музыкальный руководитель:

Пенкина К.А. 


