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Цель развлечения:

Развитие физической 
культуры и познавательных 

способностей детей; 
привлечение родителей к 

совместной деятельности 

с детьми.



Задачи:
• Развивать познавательные способности детей.

• Закреплять у детей зрительный образ цифр, упражнять в прямом и обратном счете. 

• Закреплять у детей  и слухо - моторную (слышу – делаю) и зрительно - моторную 

координацию (вижу – рисую).

• Развивать общую и мелкую моторику.

• Активизировать у детей и их родителей  внимание, память, мышление, 

воображение, пространственные    представления.

• Развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений.

• Доставить детям радость через игру с родителями.

• Способствовать развитию и укреплению теплых эмоциональных отношений 

между детьми и их родителями.

• Развивать у детей и их родителей коммуникативные качества, умение работать и 

играть в детском коллективе .

Оборудование: интерактивное оборудование; обручи, крупный 

пластмассовый конструктор, конусы-стойки, кегли, «башмаки» из поролона с 

резинками, тоннели, султанчики, надутые резиновые перчатки, гимнастические 

палки, три корзины.  



Мы сегодня здесь собрались

В открытый космос полететь.

А что можно увидеть в космосе? 

«Расставь планеты на 
орбиты»  

«Составь 
слово» 

Пальчиковая гимнастика: 

«По порядку все планеты»

Ход развлечения:

I. Вводная часть:

А сейчас мы отправимся на космодром.



Отправляется в полет                            

Наш волшебный звездолет…  

II. Основная часть. 

Чтоб отправиться в полет

Мы построим звездолет.



Полетели, полетели, до планеты долетели.

Мы «ботинки» все 

надели

И пески преодолели.



Преодолеть вам валуны

Помогут чудо – прыгуны.

Чтобы их вам оседлать

Надо путь им показать.



Небо звездное сейчас,

Такое видим первый раз. А одна звезда большая 

Ярко осветила нас.



В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его — полоска света,
А зовут объект…
(Комета)



Увидел я странное в космосе тельце…

Никак это я повстречался с … (Пришельцем)!



На планете побывали,
Много разного узнали.
Прежде чем лететь домой 
Поиграем мы с тобой.

III. Заключительная часть



Тот дипломы получил,
Кто испытания проходил.
Кто друг другу помогал,
Маму в игры приглашал.


