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Сценарий развлечения на День космонавтики в ДОУ 

Спортивная игра – соревнование для детей старшего дошкольного возраста 
«День космонавтики» 

Автор: Костенко Инна Александровна, воспитатель, I к\к МБДОУ №11 детский 
сад «Берёзка», ст. Николаевская 

Описание материала: Предлагаю сценарий игры - развлечения для старшего 
дошкольного возраста. Сценарий будет полезен для инструкторов по физкультуре 
и для воспитателей старших и подготовительных групп. Спортивная игра 
рассчитана на 35 – 40 минут.  

Интеграция образовательных областей: физическая культура, безопасность, 
музыка, коммуникация, социализация. 

Цели: Автоматизировать  двигательные умения и навыки, освоенные на 
занятиях физической культурой. 

Задачи: 
Закреплять умение перестраиваться в движении. Упражнять в лазании и 

перелезании. Продолжать формировать ориентацию в пространстве. 
Развивать логическое мышление, произвольное внимание, наблюдательность. 
Воспитывать командный дух,  чувство товарищества, стремления к победе. 
Звучит музыка. 
Вед: Сегодня мы отмечаем один из самых интересных праздников на земле. 

Много лет назад, в 1961 году 12 апреля, впервые в мире в космос на космическом 
корабле «Восток» поднялся наш герой – космонавт номер один Юрий Гагарин. 
(Показывает портрет) С того самого года праздник День космонавтики был 
установлен в ознаменование первого полёта человека в космос. И давайте 
сегодня, отметим праздник, как следует, чтобы он нам запомнился. Вдруг после 
этого кто-то из вас - сам захочет стать космонавтом, чтобы прославить нашу 
страну. 

Вед: Ребята, а вы знаете, какую подготовку должен пройти космонавт перед 
полетом? 

 
- Он пример для всех ребят,                                  
Его зовут героем. 
Гордо носит космонавт 
Звание такое. 
Чтобы космонавтом стать, 
Надо потрудиться: 
День с зарядки начинать, 
Хорошо учиться. 
 
Зарядка. 
Каждый день по утрам делаем зарядку 
Очень нравится нам делать по порядку: 
Весело шагать, 
Весело шагать, 
Руки поднимать, 
Руки опускать. 
 

Вед: 
- Показаться и врачу – 
Здесь экзамен строгий. 
Слабакам не по плечу 



 

 

Звездные дороги. 
На корабль могут взять 
Только сильных, ловких. 
И поэтому нельзя 
Здесь без тренировки. 

     
     Маша К. - Очень много предстоит 

                 Испытаний разных. 
                 Тот, кто в космос полетит, 
                 Их пройти обязан! 

 
Вед: А вы готовы пройти испытания для того, чтобы в будущем стать настоящими 
космонавтами?  

Под музыку в зал входят 2 клоуна (спорят) 
 

             
 

 
Чупа: Чупс, да пойми ты не прав! У меня больше силы, видишь какие у меня 
мускулы. Я самый сильный на свете! 

Чупс: Не смеши мои ботинки, это я самый сильный, смелый! Я – И ТОЧКА!    
Вед: Здравствуйте, уважаемые гости. О чём спорите? Спором вы не решите, кто 
сильнее. Соревнования – вот выход из положения. Вы готовы вместе с ребятами 
посоревноваться, где и узнаете кто сильнее. Итак, начинаем! 

Чупа представляет команду: «Союз» 
Чупс – «Восток» 
Вед: Ребята, у нас две команды. Экипаж ракеты «Союз» и экипаж ракеты 

«Восток». Экипажи! вы будете соревноваться в силе ловкости и смекалке.  
 

    
 
1.Соревнование: «Построй ракету». 

Задание: Каждой команде  необходимо построить ракету в соответствии со 
схемой.  Каждый участник должен добежать до стола и поставить только одну 
деталь. После завершения необходимо сказать слово – мы всё. Побеждает 
команда, которая быстрее и правильнее справится с заданием. 

 
 
 
 



 

 

                   
 

2.  Соревнование: «Долететь до марса». 
Задание: По сигналу добежать до ориентира и вернуться. Эстафета 

передается эстафетной палочкой. Выигрывает команда, которая быстрее 
справится с заданием. 

 

                            
 

    3. Соревнование: «Поймай планету». 
Задание: По сигналу нужно поймать планету намотать верёвку на эстафетную 

палочку.  Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием. 
 
4. Соревнование: «Прогулка по луне». 
Задание: По сигналу на мячах «Фитобол» прыгать до ориентира, обогнуть 

ориентир, вернуться. Эстафета передается передачей мяча «Фитобол». 
Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием. 
 

                



 

 

5. Соревнование: «Соберём космический мусор». 
Задание.    По сигналу  нужно собрать космический мусор. У вас   в руках пустые 
ведерки, а на полу небольшие  мячи и кубики  - это мусор и высыпать его в 
мусопровод – карзины. Выигрывает команда, которая быстрее справится с 
заданием. Передвигаться только прыжками на 2-х ногах. 
 

                        
 
6. Соревнование: «Космонавты» 

Задание.   Отправляемся в космос на ракете. Обручи – это ракеты. В каждой 
ракете помещается только три космонавта. Пока играет музыка, космонавты 
свободно перемещаются по залу, прыгают, разминаются. Как музыка закончилась, 
космонавты занимают свои места в ракетах. Выигрывает та команда, участники 
которой заняли свои места в ракетах.  
 
7.Соревнование: «Соберем урожай для космонавтов» 
Задание.   Первые игроки каждой команды держат в руках тележку, сбоку от них в 
корзинке лежат муляжи овощей. По сигналу воспитателя первый игрок должен 
быстро положить на тачку муляж овоща  и отвезти его за линию другой стороне 
площадки и положить его в «космический корабль»,  затем   быстро  вернуться   
обратно,  передать  тележку другому ребёнку и стать в конец колонны. То же 
самое повторяют другие играющие до тех пор, пока все муляжи   не будут 
перевезены за линию. Выигрывает та команда, последний игрок которой первым 
прибежит с пустой тележкой к линии старт. 

 
  
     Мы смотрим на синее небо,                                Марков Вася 

А в небе нам звезды видны. 
Сверкают, летают, кометы 
И дарят всем детям мечты. 
 
Нам хочется в космосе всем побывать            Плещёва Алина 
И сделать  шаг на Луну. 
Желанье скорее успеть загадать, 
Увидев упавшую с неба звезду. 
Вед.  
Мы знаем, что Юрий Гагарин 
В реальность мечту воплотил. 
Героем он стал настоящим 
И в космос полет совершил. 
 

Вед: Сегодня и клоуны и дети проявили свою ловкость, силу. Прошли все 
испытания, чтобы в будущем стать настоящими космонавтами! Вы молодцы. Обе 
команды играли хорошо и победила конечно дружба! Всем спасибо за внимание. 
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 Мини – сценка к 8 Марта для сотрудников ДОУ «Встреча с женой» 
Действующие лица: Мюллер, жена Штирлица, проверенный товарищ, 
Гитлер, Штирлиц.                                                                                                                    
Вед. Уважаемые сотрудники детского сада, очаровательные девочки, милые 

мамы, добрые бабушки! Разрешите поздравить вас от 2мл.гр. «Казачата» с 

первым весенним праздником – днём 8 Марта! Желаю вам быть счастливыми, 

красивыми и любимыми! Предлагаю вашему вниманию юмористическую сценку: 

«Встреча с женой» 

Вед. Мне нужно 2 ч-ка, выходите, присаживайтесь за стол, поменяйтесь местами,    

теперь одеждой! Мы предлагаем вам сняться в новом х\ф. Мы будем снимать с 

одного дубля, потому, что в смартфоне мало памяти. Итак, мы начинаем. Шёл 

1944 год, зима, кафе: «Элифант». 

             

 

 Штирлиц давно просил устроить встречу с его любимой женой. Чтобы не 

вызывать подозрения, жену отправили на встречу с проверенным товарищем 

(показываю 2, которые сидят за столом). Штирлиц никогда не опаздывал потому, 

что всегда приходил заранее и любил сюрпризы (из – под стола появляется 

Штирлиц и садится за стол). Разведчик не видел свою жену 8 лет! Ему хотелось 

её обнять. Но чтобы не вызывать подозрения, он пригласил на танец 

проверенного товарища. 

                       



 

 

Но желание обнять жену не пропало  (трогает её за попу). Оно стало ещё сильнее. 

Как же ему хотелось поцеловать свою жену. В губы. Но чтобы не вызывать 

подозрения, Штирлиц закружил проверенного товарища в вальсе, а затем усадил 

за свой столик. 

                    

 Штирлиц налил товарищу пол стакана водки, он решил проверить, настолько ли 

товарищ проверен (даёт стакан товарищу, он пьёт). Товарищ не стал пить из 

стакана. Он отхлебнул прямо из горла (он пьёт). Отхлебнул ещё. Допил бутылку. 

Занюхал скатертью, кашлянул в кулак Штирлица, и пустился в пляс (танцует).  

 

       



 

 

Жена Штирлица поняла, что надо срочно что – то придумать. Она громко 

свистнула, выхватила пистолет и выстрелила в проверенного товарища. 

Проверенный товарищ, чтобы не вызывать подозрения, сделал вид, что ранен в 

ногу, ниже, почти в пятку. В этот момент в кафе вошла маленькая девочка. Это 

была дочь Штирлица. Жена Штирлица ничего не знала о дочери, она весьма 

удивилась. Маленькой девочке хотелось подойти к отцу и прижаться к его 

небритой щеке. Но чтобы не вызывать подозрения, девочка выпила стакан, 

который ей попался под руку (пьёт). И тут же отключилась. 

     

Жена Штирлица тоже была не прочь выпить, не только по роли, но и по жизни. Но 

ей никто не наливал. И ей было обидно. В этот момент в кафе вошёл Гитлер.  

              

Гитлер хотел вызвать все возможные подозрения, поэтому сразу выпил водки, 

поцеловал жену Штирлица в губы, выстрелил в проверенного товарища, и 

пригласил Штирлица на танец. Проверенный товарищ упал, делая вид, что его 

убили. Жена Штирлица что – то громко прокричала по - немецки. Услышав, что кто 

– то матерится по немецки в кафе вошёл Мюллер (женщина в фуражке). Ожидая 

появления советских войск, а вместе с ними советских офицеров, Мюллер 

частенько переодевался в женщину. Оценив обстановку Мюллер решил 

пригласить на танец жену Штирлица. Они закружились в медленном танце. Это 

был самый сексуальный танец 44 года. Проснулась маленькая девочка и увидела, 

что Гитлер танцует с папой, Мюллер танцует с мамой, а на полу танцует брейк 

проверенный товарищ, поняла, что это конец плохой и начало хорошей жизни. Тут 

Штирлиц наконец обнял свою жену, они закружились в танце. 



 

 

                     

          

Уважаемые коллеги, пусть и в вашей жизни никогда не будет расставаний. А если 

они будут, ничего, ведь мы молодые, терпеливые, сильные, хотим прожить жизнь 

красиво и счастливо. Мы молодые – надежда и будущее нашей страны! 

                   



 

 

 

Песня: «Мы молодые, надежда страны»  

Если хочешь жизнь прожить красиво - 
И оставить в этой жизни след, 
Не живи лениво и тоскливо. 

Жизнь одна – другой у тебя нет! 
 

А ты молодой и талантливый ты, 
У тебя есть идеи, у тебя есть мечты, 
В Союз молодежи приходи поскорей, 
Найдешь ты себя и надежных друзей. 

 
Припев: 

Мы – молодые – надежда страны! 
Традициям предков всегда  верны! 

Мы – молодые, одна семья! 
Это – ты! Это – я! 

 
Мы вырастим хлеб и посадим сады, 
Возведем города и откроем миры, 

И расскажем о нашей красивой земле! 
И честь эта выпала мне и тебе! 

 
Припев: 

Мы – молодые – надежда страны! 
Традициям предков всегда верны! 

Мы – молодые, одна семья! 
Это – ты! Это – я! 

 
Поможем слабым, старикам и детям, 
Чтоб не было горя и слез на планете. 
Построим храмы! Мы – верой сильны! 

Любимые дети – любимой страны! 
 

Припев: 4 раза 
Мы – молодые – надежда страны! 
Традициям предков всегда  верны! 

Мы – молодые, одна семья! 
Это – ты! Это – я! 

 
 

Вед. Всем спасибо за внимание! 

 

 

 

 



 

 

 


