
Чермашенцева И.С., воспитатель МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

Сценарий развлечения ко Дню космонавтики  

для первой младшей группы  

«ЧТО ТАМ НАВЕРХУ» 

 

Цель: создание праздничного настроения у детей.  

Задачи:   

- Совершенствовать двигательные навыки, координацию движений, умение  

сохранять равновесие;  

- Познакомить детей с космосом, расширять представления о космосе;  

- Развивать быстроту, ловкость, зрительное и слуховое внимание.   

 

Ход развлечения 

Воспитатель: Ребята сегодня у нас праздник необычный. В этот день 12 

апреля 1961 года  отправился в космос первый космонавт Юрий Гагарин.  

Ребята, а вы хотите  полететь в космос? Для этого нужно много 

тренироваться. 

Воспитатель: Давайте проведем  космическую пальчиковую гимнастику. 

 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт».  

В тёмном небе звёзды светят (Сжимаем и разжимаем кулачки.)  

Космонавт летит в ракете (Потираем ладонь о ладонь.)  

День летит и ночь летит (Сжимаем и разжимаем кулачки.)  

И на землю вниз глядит (Имитируем бинокль.) 

Видит сверху он поля, (Разводим руки в стороны ладонями вниз.) 

Горы, реки и моря. (Руки поднимаем вверх, показывая высоту гор. Ладони 

соединяем и  выполняем волнообразные движения, имитируем реку. 

Разводим руки в  стороны ладонями вверх.)  

Видит он весь шар земной, (Соединяем руки над головой.) 

Шар земной – наш дом родной. (Попеременно пожимаем руки.) 

Воспитатель: Чтобы полететь в космос, давайте превратимся  в звёздочек. 

Готовы? 

Воспитатель: Покружились, покружились, и в звёздочек превратились. И 

полетели (под  музыку). 

 

Подвижная Игра “Космонавты”  

Ждут нас быстрые ракеты,    

Для прогулок по планетам.     

На какую захотим,       



На такую полетим.       

Но в игре один секрет -   

Из игры  опоздавшим места нет. (Дети врассыпную бегают по залу, на полу 

лежат обручи “ракеты” на  один меньше, чем детей по окончанию слов, 

дети забегают в обруч кому  из детей обруча не хватила, выбывает.  

Воспитатель убирает несколько  обручей. Игра повторяется, пока не 

останется один обруч.)  

Воспитатель: Как вы думаете, умеют ли космонавты удерживать равновесие 

в  невесомости? (предположения детей) Посмотрим, как вы умеете держать  

равновесие.  

Игра: «По скамеечке вперед» (дети ходят по скамеечке, руки разводят в 

стороны, держат  равновесие) 

Воспитатель: Молодцы! С этим сложным испытанием справились! 

Внимание! Внимание! Из  центра управления полетами поступило 

сообщение: «Ожидается  метеоритный дождь!»  Нам необходимо собрать 

метеориты в ловушки.  

 

Игра «Собери метеориты» (По сигналу дети собирают шарики в корзину)  

Воспитатель: Наша космическая тренировка успешно закончилась. Силы у 

вас прибавилось? Мускулы укрепились? Вы бодрые и здоровые?  А на чём 

космонавты летают в космос?  Давайте построим свою  ракету, но для этого 

нужно снова  превратиться в ребяток. Покружились, покружились, и в 

ребяток   превратились. 


