Космическая спартакиада
Описание:
Сценарий спортивного мероприятия, посвященного Дню Космонавтики. Праздник проводится на всей территории детского сада, дети перемещаются в процессе мероприятия по площадкам детского сада, каждая из которых представляет из себя разные планеты, на них дети с помощью сказочных героев (Космических пиратов, Робота РЭМа и Колобка) проходят испытания в виде игр и эстафет.
Возрастная группа:
Старший дошкольный возраст (старшая или подготовительная группа)
Место проведения:
Игровые площадки детского сада
Действующие лица:
Ведущий
Робот РЭМ
Пираты
Колобок
Музыкальный материал:
	Песня «Зарядка». Музыка и слова Е. Никитиной
	Зарядка «Солнышко лучистое»
	Игра «ДаНетки»

Эстафета по выбору
Песня по выбору музыкального руководителя
Аттракцион собери коллекцию цветов
Игра «Собери мячи»
Спортивная эстафета
Загадки на спортивные темы
Ход праздника:
Ведущий:
Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы приглашаем вас отправится в космическое путешествие. Вы хотите посетить другие планеты? Но, у нас одно правило, мы должны пройти спортивные испытания, ведь путь очень далек и слабым и невыносливым не одолеть его. А мы выносливые? По утрам зарядку делаем? И даже поем об этом.
Песня «Зарядка». Музыка и слова Е. Никитиной
Ведущая:
Тогда давайте не терять времени и приступим к подготовке. А поможет нам ее начать веселая разминка. 
Зарядка «Солнышко лучистое»
Выбегает Колобок
Колобок:
Привет ребятишки! А вот и я слушайте мою веселую разминку.
Жили-были дед и баба
На поляне у реки
(руки за спину, наклоны вправо влево)
И любили они очень
На сметане колобки
(круговые движения руками)
Хоть у бабки мало силы
Бабка тесто замесила
(месим тесто)
Вышел ровный ,вышел гладкий
Не соленый и не сладкий
(полуприседания)
очень круглый, очень вкусный
Даже есть его мне грустно
(рывки руками)
Мышка серая бежала
Колобочек увидала
(поскоки)
Ох, как пахнет колобочек
Дайте мышке хоть кусочек
(повороты туловища)
Лучше взять мне колобочек
И запрятать под замочек
(приседания)
Чтобы в лес не укатился
И не съест его лисица.
Колобок:
Молодцы вот теперь вы готовы к соревнованиям, до встречи на спортивной площадке
Ведущая:
Ну вот ребята, разминку мы провели, а кто же поможет нам в нашем комическом путешествии?
Появляется Робот РЭМ
Робот РЭМ:
Здравствуйте, ребятишки-девчонки и мальчишки! А что так плохо здороваетесь. Тогда давайте поздороваемся еще раз. Внимание: А ну-ка, дружно враз «Здравствуйте» скажем сейчас. Три четыре! А ну-ка, дружно в ладони ударим сейчас и ногами притопнем сейчас. И засмеемся. Сейчас. Молодцы. Раз вы смеетесь значит у вас прекрасное настроение. Тогда не будем терять времени и отправимся в космическое путешествие. Что-то не слышу энтузиазма в голосе. Летим или нет? Правильно, мы с вами еще не знакомы, а с незнакомыми людьми никуда не только лететь, а идти не нужно, давайте знакомится, сейчас по сигналу каждый называет свое имя. Раз, два, три имя свое назови.
Дети хором называют свои имена
Робот РЭМ:
Спасибо! Было очень хорошо слышно, что всех мальчиков зовут БУ-БУ-БУ, А всех девочек ПИ-ПИ-ПИ. А меня зовут Робот РЭМ. Ну вот познакомились а теперь в путь. Да я еще забыл! Ведь лететь могут только самые сильные, выносливые, смелые, внимательные. А чтобы узнать какие ребята сегодня у нас в гостях проведем опрос. Я задаю вопросы, а вы мне отвечаете да или нет.
Игра «ДаНетки»
Ребята к нам пришли дружные? (Да!)
Сильные? (Да!)
Смелые? (Да!)
Старших уважают? (Да!)
Малышей обижают? (Нет!)
Природу любят? (Да!)
Деревья губят? (Нет!)
Из рогаток стреляют? (Нет!)
Кошек за хвосты таскают? (Нет!)
На занятиях кричат? (Нет!)
На праздниках молчат? (Да/Нет!)
Да судя по всему придется брать всех. Тогда слушай мою команду.
Космонавты к запуску космического корабля приготовится.
Дети:
Есть приготовится
Робот РЭМ:
Космонавты, включить контакты
Дети:
Есть включить контакты.
Робот РЭМ:
Космонавты включить двигатели
Дети:
Есть включить двигатели.
Робот РЭМ:
Раз, два, три …. летим!!!!!!
Звучит Космическая музыка, дети переходят на подготовленную для соревнований площадку. Выбегают космические пираты
Пират:
Кто это к нам пожаловал
Ведущая:
Это мы-дети из детского сада к вам в комическое путешествие
Пират:
А что вы делать то умеете? Вы что сильные, смелые, ловкие?
Ведущая:
А вы нас испытайте
Эстафета по выбору
Пират:
Ну молодцы, тогда мы проведем вас по нашей галактике. Итак Внимание, впереди Планета Незнаек. А вот и посадка. Здесь на этой планете живут взрослые и дети, которые Ничего не знают и на все вопросы отвечают : не знаю! А вы можете так.
(задаются вопросы дети должны не ошибиться и ответить не знаем)
Ребята, и давайте подарим инопланетянам песню
Песня по выбору музыкального руководителя
Пират: 
Молодцы, продолжаем полет, прощай Планета Незнаек…..
Переходят на следующую площадку, попадают на Планету Цветов, где проходят следующее задание.
Аттракцион собери коллекцию цветов
Оборудование: корзины, цветы.
Переходят на следующую площадку, попадают на Планету Мячей, где проходят следующее задание.
Игра «Собери мячи»
Требуется собрать мячи с завязанными руками
Переходят на следующую площадку, попадают на Планету Силачей, где проходят следующее задание.
Спортивная эстафета
Переходят на следующую площадку, попадают на Планету Загадок, где проходят следующее задание.
Загадки на спортивные темы
Робот РЭМ:
Ну вот мы и выяснили какие мы сильные, ловкие, выносливые. Всех кто старался ждут сладкие призы. А где же они? Да вот же наш друг Колобок спешит с большой корзиной.
Колобок приносит корзину с подарками. Вручение призов
Ведущий:
Ну вот мы и возвращаемся, хватит путешествовать пора на землю приготовились. Летим…. До новых встреч друзья!
 

