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Сценарий проведения спортивно – музыкального развлечения для 

детей старшего и  подготовительного возраста 

«КОСМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА». 

 

          «О, КОСМОС! КАК ТЫ БЕСКОНЕЧЕН!..» 
 

Автор: Базылева Н.И. музыкальный руководитель.      

Цель: формирование у детей первичные представления о космосе, 

о необозримости и величии космического пространства, о планете 

Земля, как общем доме людей.  

Задачи: 

1. Физическое развитие. 

Развивать  в играх и состязаниях такие физические качества, как 

координация, ловкость, гибкость, меткость, выносливость. 

Выполнять правила игры, уметь играть  в команде, сопереживая 

успехам и ошибкам сверстников. Воспитывать волю к победе. 

 

2. Социально-коммуникативное. 

 Формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, прививать уважительное отношение к 

субъектам другой культуры. Поддерживать своим поведением 

нормы и ценности, принятые в обществе. 

 

3. Познавательное развитие. 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию. 

Развитие воображения и творческой активности. 

 

4. Речевое развитие. 

Познакомить детей с лексическим  толкованием слов 

«непостижимый», «неиссякаемый», «галактика», «невесомость», 

«метеоритный поток», «меркурианцы», «венерианцы». 

 

 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Развивать  эстетическое отношение к окружающему миру. 

Воспринимать музыку различного характера, эмоционально 

отзываясь на неё. 
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                              Ход развлечения: 

Ведущий 

           «О, КОСМОС! КАК ТЫ БЕСКОНЕЧЕН!» 
 

Музыкальный зал оформлен в виде  космического  пространстства. 

Дети входят под музыку «Земля в иллюминаторе» в  

музыкальный зал.  

Ведущий: 

 -Дорогие ребята! Сегодня вся наша страна отмечает великий день 

начала освоения космоса человеком! Как называется этот 

праздник? Правильно! День космонавтики! 

День сегодня не простой, 

Это в мире знает каждый! 

В космос смело полетел  

Человек с Земли отважный! 

Всем в мире хорошо знаком  

Весёлый этот русский парень!  

Он первым в космос полетел,  

Его фамилия-…Гагарин! (показать портрет). 

Сегодня я приглашаю вас, ребята, в космическое путешествие! Наш 

музыкальный зал превращается в великое, загадочное космическое 

пространство, а ваши стульчики - в космические корабли! Прошу 

занять свои места!  

Ключ на старт! Зажигание! Пуск! Поехали! (звучит песня А. 

Пахмутовой «Знаете, каким он парнем был!» в исполнении 

Муслима Магомаева.) 

 Детям предлагается небольшая  программа слайд-шоу о космосе, 

Звучит «космическая» композиция Жана Мишеля Жара. 

Ведущий 

-Космос бесконечен! И если представить, что мы летим на самой 

быстрой ракете много – много лет, то и тогда мы не сумеем 

облететь весь космос, а только очень маленькую  часть 

космического пространства. 

-Космос многообразен! Здесь великое множество планет, звёзд 

и звёздных скоплений, загадочных туманностей и немыслимое 

количество таинственных, неопознанных галактик! 

 Космос всегда в движении! Здесь вращаются планеты,  
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взрываются и гаснут звёзды, здесь возникают и вспыхивают новые 

звезды! Здесь тут и там летают кометы и астероиды,  маленькие и 

огромные, как планета. 

 О, космос! Как ты бесконечен! 

Непостижим, велик и вечен! 

Ты состоишь из тьмы и света! 

Созвездья, звёзды и планеты, 

Всё здесь в развитии,  в движенье! 

И в нескончаемом круженье! 

Вот неизвестная планета, 

 Кружится, голубым искрясь, 

А вот огромная комета, 

Хвостом сверкая, пронеслась! 

Неведомы пути нам странствий 

Скоплений бесконечных звёзд, 

 И в галактическом пространстве 

Не прекращается их рост. 

Вот вспышка яркая  «сверхновой» звезды!  

А этой – вышел срок. 

Вот мчится в космосе суровом, 

Всё на пути сметая встречном,  

Метеоритов бесконечный, 

 Неиссякаемый поток… 

О, космос! Ты - необозримый! 

Таинственный… непостижимый… 

Непознаваемый…чужой… 

Скорей  к своей Земле любимой! 

Мы, наконец, летим домой! (Н.Базылева). 

 

Ведущий: 

-Вот мы и дома! Ой, а что это за шум? 

Появляются космические гости с летающей тарелкой в руках, 

кричат :  «Посадку давайте!») 

 Ведущий  быстро стелет синее покрывало, космические гости 

приземляются  и кричат: « К приземлению приготовились! 

Приземление!» 

Первый гость – Бабулей:   
-Привет вам, земляне! Я - ваш космический гость Бабулей с 

далёкой планеты Меркурий  ! Слышали о такой?  
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Второй гость - Громозека:  

-Привет, земляне! Я - Громозека, с планеты  Венера!  

Прослышали мы о вас по космическим новостям, и решили 

прилететь к вам в гости! Не возражаете? Ну, тогда поприветствуем 

друг друга! На наших планетах  все приветствуют друг друга в 

весёлом танце. 

Звучит музыка «Воздушная кукуруза». 

Гости  показывают смешные жесты, предлагают детям повторить за 

ними. 

1-ый гость БАБУЛЕЙ:  

-А ещё мы хотим приветствовать вас всех нашей космической 

песней! 

Песня под космическую музыку  (на «тарабарском языке») 

Ведущий  

-Дорогие гости! Наши ребята тоже желают приветствовать вас 

своей песней. 

Песня « Ты, да я, да мы с тобой» 

1  

Ты да я, да мы с тобой!  

Ты, да я, да мы с тобой! 

Землю облетим, потом махнём на Марс!  

Где-то у оранжевой речки  

Ждут  уже давно человечки,  

Чтобы  очень скоро встретить нас! 

2-ой гость, Громозека: 

-Мы, жители Меркурия и Венеры хотим вам сообщить, что на 

наших планетах сейчас проходит космическая олимпиада! В 

разных играх и состязаниях  жители разных планет проверяют 

ловкость, смелость, силу, меткость, стремление и волю к победе! 

1-ый гость ,Бабулей: 

 -Для  того, чтобы познакомиться  и подружиться, предлагаем 

здесь, у вас провести Космическую Олимпиаду! Очень хочу 

научить вас играть в наши  космические игры!  Но сначала  

проверим  вашу смекалку! Отгадайте первую космическую  

загадку! 

 

1-ая Космическая загадка! 

Каждый бы построить рад   

Этот мощный агрегат,  
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Чтоб лететь на те планеты (показать на далёкие  планеты на экране) 

Надо строить вам …ракеты!  

Проверяем быстроту и ловкость! 

Игра «Кто быстрее построит ракету!» 
 

2-ая космическая загадка! 

 Когда ты в космосе, мой друг,  

Творятся чудеса вокруг,  

Паришь ты, вот так новость,  

А это…невесомость! 

Проверяем сообразительность и умение действовать в команде! 

Игра «Невесомость» 
 

3-я космическая загадка! 

Что за чудная машина  

По планете вновь идёт?  

Вот колёса! Вот антенны! 

А зовётся…луноход! 

Проверяем выносливость и волю к победе! 

Игра «Луноходики»! 
  

 

4-я космическая загадка! 

Он опасен! Так и знай!  

Поскорее убегай!  

К нам из космоса летит  

Этот вот …метеорит! 

Игра  «Метеоритный поток» 

Проверяем ловкость и меткость! 

 

5-ая космическая загадка 

Он вокруг Земли плывёт,  

Он сигналы подаёт! 

 Это вечный путник!  

Он зовётся…Спутник!  

Игра « Челночный корабль!» 

Проверяем умение быстро бегать и ориентироваться в 

пространстве! 
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7-ая космическая загадка! 

На Меркурии живут… 

Мер-ку-ри-ри-анцы! 

На Венере там и тут – 

Ве-не-не- ри- анцы! 

Поиграть мы все хотим!  

Мы их тоже пригласим! 

Игра «Меркурианцы и венерианцы! Кто как передвигается?» 

Проверяем настойчивость и выдержку! 

 

8-ая космическая загадка! 

Он чёрен, как ночь!  

И звезд в нём не счесть!  

Планет и созвездий  

В нём множество есть! 

Созвездья! Туманности!  Звёзды!  Планеты!  

Ответьте скорее, где это? Что это? (космос) 

Игра «Зажги звезду!» 

Проверяем умение действовать в команде! 

  

 

Бабулей:  
-Молодцы! Были рады знакомству с вами! А теперь нам пора лететь 

домой, на свои планеты! 

Громозека: 
-Хотим в память о нашей встрече подарить вам вот эти сувениры!  

В следующий раз ждём вас в гости на  наши планеты! 

До свиданья, друзья! 

 Дети под фонограмму звука улетающих космических кораблей 

уходят из зала. 

 

 

 


