Спортивно-познавательное развлечение
для детей старшей группы
«Полет в Космос»
12 апреля – день, когда человечество вступило в новую, космическую эру,
повод для гордости за нашу великую страну. И наши дети не остались в
стороне. Сформировав две команды «Белка» и «Стрелка» из ребят старшей и
подготовительной групп, мы отправились в путешествие по просторам
вселенной. Сначала экипажи построили ракету. Они очень спешили, потому
что соревновательный азарт охватил всех в полной мере, но делали всѐ
аккуратно и добротно, потому что строительство, да ещѐ космического
корабля – это дело очень серьѐзное и ответственное.
В этой эстафете вперѐд вырвалась команда «Белка».

Итак, ракеты построены и космонавты готовы выходить в открытый космос.
Следующая эстафета с трудом давалась юным космонавтам, но они были
упорны и настойчиво шли к победе. На этот раз победила дружба!
Первую остановку сделали на Луне. Дети в иллюминаторы увидели ее
неровную поверхность. Команды обменялись предположениями, как же им
передвигаться? Ведущий предлагает прокатиться на луноходах. Команды с
радостью решают освоить незнакомый вид транспорта «луноход».
Ах, сколько было радости при освоении луноходов. На какое-то время
команды даже забыли, что они соревнуются, но потом, взяв себя в руки,
достойно завершил эстафету! Теперь первенство было у команды «Стрелка».

И замечательный полѐт продолжился по необъятным просторам звѐздного
космоса. Во время полета ребята через иллюминаторы наблюдали за
созвездия и планетами, а Марсианка рассказывала о звѐздах, кометах и
других небесных телах.
Но минуты отдыха закончились, и экипажи были в полной боевой
готовности. Каждая команда уже представляла себя победителями.
Но иллюминаторы озарились ярким светом, это неожиданно пошѐл
метеоритный дождь. И для того, чтобы космонавты смогли продолжить
путешествие, нужно собрать метеориты. Обе команды замечательно
справляются с этим заданием.

И вдруг… Что-то непонятное происходит… так это состояние невесомости!
Сложная эстафета: добежать до ориентира, прокрутится на диске и вернуться
к своей команде.
Вот и подходит к концу космическое путешествие… Пришло время
возвращаться на землю. Но это оказывается тоже не так-то просто!.. Нужно

было преодолеть черные дыры, но и тут наши юные космонавты не
растерялись, проявили ловкость и смекалку, проходя, увертываясь от черных
дыр.

Ура! Мы дома!
А дома выяснилось, что победила «дружба».
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