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Сценарий досуга ко Дню космонавтики
«Космическое путешествие»
Действующие лица:
Взрослые: ведущий, Лунтик, фея-звездочет, космонавт (аудиозапись голоса)
Гости, родители.
Цель: Развитие выносливости средствами физических упражнений смешанного
характера.
Задачи:




расширить и закрепить знания детей о планетах Солнечной системы;
создать условия для проявления детьми познавательной активности,
инициативности, взаимовыручки;
создать праздничную атмосферу.

Предварительная работа:




провести с детьми беседу о планетах Солнечной системы, первом космонавте Ю.
Гагарине;
разучить стихотворения, песни, танцы по теме досуга;
подготовить медали с изображением космонавта.

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, фортепиано; письмо космонавта; кегли, мячи хопы (по количеству детей),окрашенный рис ; пластиковые бутылки 5л, костюм Лунтика;
2 магнитные доски, звездочки для танца; презентация «Космос»; медали с изображением
космонавта (по количеству детей).
Центральная стена музыкального зала украшена электрической гирляндой
с лампочками синего цвета, иллюстрациями с изображением планет и звезд.
Звучит аудиозапись маршевой музыки (по выбору инструктора по физической культуре).
Дети входят в зал, выполняя различные виды ходьбы.
Затем расходятся в две колонны.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! У нас сегодня необычная встреча. Кто мне ответит
почему?
Дети: Потому что сегодня праздник День космонавтики.
Ведущий: Правильно! Мы собрались с вами отметить этот знаменательный для всей
страны день. Многие годы людей интересовало, что же там находится в этом темном
ночном небе и как бы поближе рассмотреть звезды. Мы могли еще долго об этом мечтать,
если бы ученые не изобрели специальный прибор – телескоп. Посмотрите на экран.
На нем изображения различных телескопов.

На экране демонстрируется слайд с изображением приборов,а затем слайд
с изображением звезд.

Презентация «Детям о космосе»
Ведущий: А вот и оно, наше прекрасное космическое пространство с изумительными
сверкающими звездами. С помощью телескопа ученые, а затем и обычные люди, смогли
рассматривать ночное небо и звезды. Но со временем интерес к космическому
пространству только увеличивался: людям захотелось оказаться в космосе, чтобы узнать
все космические тайны. Ученые-изобретатели взялись за работу, чтобы осуществить эту
мечту. Так появились космические спутники и космические ракеты.
На экране демонстрируется слайд с изображением
спутника и космической ракеты.
Ведущий: И вот однажды человек впервые полетел в космос. А кто ответит, когда это
было и как звали этого смелого человека?
1-й ребенок: Это было 12 апреля 1961 года.
2-й ребенок: Первого космонавта звали Юрий Гагарин.
На экране демонстрируется слайд
с фотографией Ю. Гагарина. Дети читают стихотворение
И. Левченко «Улыбка Гагарина».
1-й ребенок:
Я помню, солнце в этот день искрилось:
Какой был удивительный апрель!
И в сердце радость с гордостью светилась:
Из космоса Гагарин прилетел!
2-й ребенок:
Его все по улыбке узнавали –
Такой улыбки не было второй!
Весь мир рукоплескал! Все ликовали:
Гагарин облетел наш шар земной!
Ведущий: Все так и было! Это был настоящий праздник для всех! Давайте исполним
песню о нашей планете Земля.
Дети исплняют 2 куплета песни «Я -Земля» (муз. В. Мурадели, сл. Е. Долматовский).
Ведущий: Высоко-высоко поднялся на своем космическом корабле под названием
«Восток» наш Юрий Гагарин. Потом он рассказывал, какая красивая наша планета, вокруг
которой мерцают звезды. И действительно, красивее Земли ничего нет!
На экране демонстрируется слайд с изображением планеты Земля.
Ведущий: Посмотрите на изображение Земли. Какой она формы?
Дети: Наша планета похожа на шар.

Ведущий: А почему она голубовато-белая?
Дети: Потому что на нашей планете много морей и рек, а вокруг белые облака.
Ведущий: Правильно! Сейчас нам … (называет имя ребенка) расскажет стихотворение
о планете Земля.
Ребенок:
Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелетных,
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивленно…
Береги свою планету –
Ведь другой, похожей, нету! (Я. Аким)
Ведущий: Ребята, посмотрите к нам пришла Фея – звездочет.
Фея. Ребята меня попросили передать вам необычное письмо. Интересно, что в нем
написано?
Давайте его откроем и прочитаем. (Читает письмо.) «Дорогие ребята! Предлагаю вам
отправиться в путешествие по космическим просторам, чтобы увидеть увлекательный мир
космоса! Ваш космонавт». Вы принимаете предложение космонавта? Вы готовы?
Дети: Да, мы готовы!
Ведущий: Как вы думаете, на чем можно отправиться в космос?
Дети: На космическом корабле или ракете.
Ведущий: Да, для полета в космос нам нужно сконструировать космический корабль.

Подвижная игра с элементом конструирования «Космический корабль»
Ведущий раскладывает детали строительного модуля по большому кругу и приглашает
для игры 10 человек. Дети под музыку польки (по выбору музыкального руководителя)
собирают космический корабль.
Ведущий: Как вы думаете, какими качествами должен обладать настоящий космонавт?
Дети: Космонавт должен быть сильным, умным, добрым, находчивым
Фея. Тогда предлагаю вам умственную разминку «Космические загадки». Внимание!
Если ваш ответ верный, на экране появится изображение.
Дети отгадывают загадки.
На экране демонстрируются слайды с правильными ответами.

Космические загадки
Автор Н. Шемякина
Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной… (Ответ: комета.)
Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам… (Ответ: Луна.)
Планета голубая,
Любимая, родная.
Она твоя, она моя,
А называется… (Ответ: Земля.)
Специальный космический есть аппарат,
Сигналы на Землю он шлет всем подряд,
И как одинокий путник,
Летит по орбите … (Ответ: спутник.)

Автор Т. Маршалова
По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
(Ответ: звезды.)

Автор О. Емельянова
У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …
(Ответ: космонавт.)
Ведущий: С загадками вы справились. Наше путешествие начинается!
Дети исполняют космическую разминку «Космодром» (показывает ребенок)
На экране демонстрируется слайд с изображением Луны.
Ведущий: Смотрите, перед нами Луна. Что вы знаете про нее?
Дети: Луна – спутник Земли, поэтому она находится не очень далеко.

Ведущий: Правильно. Наш космический корабль совершил посадку на Луне. Интересно,
что ждет нас на этой удивительной планете?
Под музыку из мультфильма «Приключения Лунтика и его друзей» (муз. В. Кашеварова)
в зал входит Лунтик.
Лунтик:
Здравствуйте, ребята!
Я очень рад видеть вас!
Предлагаю не зевать,
Дружно вместе поиграть!
Бывают луноходы, а я вам предлагаю лунопрыги!

Эстафета «Лунопрыги»
Дети делятся на две команды. По сигналу Лунтика они по очереди передвигаются
на мячах-хопах до ориентира. Затем возвращаются, передают мяч следующему участнику
своей команды. Выигрывает та команда, участники которой быстрее справятся
с заданием.

Эстафета для маленьких ребят. «Построй солнышко»
Дети выполняют задание.
Лунтик: Молодцы! Какие вы ловкие и шустрые. Ребята, как хорошо, что у меня
появилось много новых хороших друзей. И мне так не хочется с вами расставаться.

Ведущий: Тогда, Лунтик, мы приглашаем тебя отправиться с нами дальше, в космическое
путешествие.
Лунтик: Ура! Взлетаем!
Под аудиозапись «Полет к звездам» из репертуара ВИА «Зодиак»
дети имитируют взлет ракеты.
Лунтик: Посмотрите, это же метеоритное поле! Это очень опасно!
На экране демонстрируется слайд с изображением метеоритов.

Эстафета «Пройди через метеоритное поле» выполняют маленькие дети.
Дети делятся на две команды. Ведущий расставляет на полу кегли в две линии.
По сигналу Лунтика участники обеих команд по очереди обегают кегли. Задача –
опередить соперника и не сбить ни одной кегли. Выигрывает та команда, участники
которой быстрее справятся с заданием.

Эстафета для больших ребят. « Прокатись на луноходах»

«Прокатись на луноходах». Луноход – пластиковые бутылки 5л с вырезанным
отверстием для ноги. Луноходы надеть на ноги, выполнить ходьбу широким шагом до
стойки и обратно.

Ведущий: Мы удачно прошли метеоритное поле. Можно продолжать наше путешествие.
Сколько в космосе мерцающих звезд! Когда смотришь в небо, кажется, будто они
танцуют. Давайте посмотрим на танец звезд.
Под аудиозапись музыки «Ballad for space lovers»
из репертуара группы Space дети исполняют «Танец звездочек».
Ведущий: Наше космическое путешествие продолжается. Займите места в космическом
корабле!
Под аудиозапись «Полет к звездам» из репертуара ВИА «Зодиак»
дети имитируют взлет ракеты.
На экране демонстрируется слайд с изображением планеты Меркурий.
Лунтик: Я знаю, куда мы приземлились! Это планета Меркурий. На этой планете
множество пещер. Надо быть очень осторожным, путешествуя по ней. Посмотрим,
удастся ли нам перебраться по узким пещерам.

Эстафета «Пройдем эти пещеры»
Ребята по очереди проползают в туннель.
Ведущий: Очень необычная планета, но нам пора отправляться дальше!
Под аудиозапись «Полет к звездам»
из репертуара ВИА «Зодиак» дети имитируют взлет ракеты.
На экране демонстрируется слайд с изображением планеты Венера.
Ведущий: Ребята, мы на сказочной планете Венера. Венера красивая планета, но мы здесь
видим космический мусор. Давайте планету сделаем чистой!

Игра «Собрать космический мусор»
Каждая команда собирает рассыпанные по залу разноцветные шары в свою корзину. ФеяЗвездочет вручает звезды.
Сейчас вас ждет интеллектуальное задание.
Ведущий: Внимание! Наше путешествие продолжается!
Под аудиозапись «Полет к звездам» из репертуара ВИА «Зодиак» дети имитируют взлет
ракеты.
Лунтик: Ребята, мы на загадочной планете Марс!
На экране демонстрируется слайд с изображением планеты Марс.
Ведущий: В ночном небе планета кажется красной, потому что она покрыта красным
песком, а песка так много, что от него пересохли все реки. Давайте поможем планете –
соберем красный песок. Приземляемся.
Эстафета «Перенесем марсианский песок».
Около каждой команды пустые емкости. У стойки в прозрачных пластиковых банках,
находится покрашенное в красный цвет, пшено. Ребенок со стаканчиком добегает до
стойки, набирает «песок», прибегает к команде и высыпает в емкость. Передает стаканчик
следующему.
Лунтик: С вами легко и весело, но мне пора на мою родную планету. До свидания!
Дети прощаются с Лунтиком.
Ведущий: А теперь, друзья мои, нам пора отправляться домой! А на прощание - Лунтику
давайте подарим наш веселый танец.
Под аудиозапись «Полет к звездам» из репертуара ВИА «Зодиак»
дети имитируют взлет ракеты.
На экране демонстрируется слайд «Неизвестная планета».

«Неизведанная планета»
Ведущий: мы прилетели с вами на какую то не известную планету! А что же нам делать,
как попасть теперь домой?
Фея: а я вам подскажу, вам нужно построить звездный путь домой(построить
космический маршрут, по которому вы хотели бы возвратиться домой).
Конкурс «Собери путь домой».

Ведущий: Пора возвращаться домой. Вас ждет Земля.
Под аудиозапись «Полет к звездам»
из репертуара ВИА «Зодиак» дети имитируют взлет ракеты.
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие в космос. Смотрите, у нас есть
видеосообщение. На связи с нами космонавт. Давайте послушаем, что он хочет нам
сказать.
На экране демонстрируется слайд с изображением космонавта. Звучит аудиозапись
«Голос космонавта».
Космонавт: С возвращением, мои маленькие путешественники! Понравилось ли вам
путешествовать по Солнечной системе? (Дети отвечают.) Я очень рад, что вам
понравилось в космосе.
Ведущий: Спасибо вам, космонавт, за приглашение в путешествие. Нам очень
понравилось. Дети узнали много интересного, смогли показать свои самые лучшие
качества.
Космонавт: В следующий раз я обязательно полечу с вами! А сейчас мне пора
возвращаться к своей работе.
Ведущий: Пора и нам возвращаться в наш любимый детский сад!
Дети выстраиваются друг за другом
и исполняют песню «Вместе весело шагать»
(муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского).
Ведущий: Посмотрите, кто вас встречает на нашей планете! Это наши гости! Они
радуются нашему благополучному возвращению.
Жюри подводит итоги.
Ведущий: Вы продемонстрировали свои знания, ловкость, фантазию и по праву
заслужили звание почетных путешественников космоса. Позвольте мне и Феи –
звездочету вручить вам эти медали на память о нашей встрече!
Ведущий вручает детям медали с изображением космонавта. После чего они
возвращаются в группу.

