
Сюжетно-ролевая игра «Комическое путешествие» 

Предлагаем вам поиграть с ребёнком в сюжетную игру. Примерное содержание: 

Жители далекой планеты «Радужный цветок» прислали письмо: «Мы каждый год 

высаживаем цветы на других планетах, но в этом году у нас случилась беда, сломались 

все наши космолеты, и мы не можем долететь до планеты «Веселая» и посадить там 

цветы. Мы просим вашей помощи, отвезите рассаду цветов на планету «Веселая». 

Поможем нашим друзьям с планеты «Радужный цветок»? 

Хорошо, тогда давай выберем самую хорошую рассаду цветов для отправки на планету 

«Веселая». Но вот беда, лететь то нам не на чем, а на чём летают в космос? (На ракете). 

А кто летает на ракете? (Космонавты) 

Для полета в космос нам нужен командир. Давай подумаем, каким он должен быть? 

(Командир должен быть сильным, смелым, ловким, отважным, решительным) 

Чем он занимается в полете? (Он управляет всем полетом, отдает приказы на борту), а 

командиру одному не справится, давай выберем помощника? Каким он должен быть? 

(должен быть очень умным, быстрым). А где нам взять ракету? (Построить, 

сконструировать). А кто конструирует ракету? (Конструктор) 

Кто будет конструктором? Конструктор строит ракету. Ракету мы построили. В космос 

могут лететь только здоровые космонавты. Для этого перед полетом кто их должен 

осмотреть? (Врач). Правильно, врач осматривает космонавтом перед полетом и по 

возвращении на Землю, ведут наблюдение за состоянием их здоровья. Нашим 

космонавтом понадобится в космосе еда? А во что оденутся космонавты? (скафандры) 

Нам нужен продавец в наш продуктовый магазин и в магазин одежды. 

Мы сначала идем на предполетный осмотр к врачу. «Здравствуйте, доктор. Осмотрите, 

пожалуйста наших космонавтов перед полетом. (врач слушает, измеряет давление, 

температуру, зрение). Доктор, скажите, пожалуйста, наши космонавты здоровы? Могут 

лететь в космос?» А теперь идем в магазин подбирать для космонавтов одежду и еду. 

Обыгрывание ситуации покупка еды и скафандров 

-Здравствуйте, наши космонавты собираются в полет и им необходимо взять с собой еду, 

что вы можете нам предложить….. (всю еду складываем в бокс) 

-Спасибо, можно нам за покупку расплатится пластиковой картой? 

-Здравствуйте, помогите подобрать нашим космонавтам скафандры для полета в космос 

(примерка одежды) 

-Спасибо, можно нам за покупку расплатится пластиковой картой? 

 



Мы выбрали рассаду цветов, построили ракету, купили еду для наших космонавтов, 

приготовили скафандры. Пора нашим космонавтам отправляться в путь. Космонавты, 

занимайте свои места. (берут с собой рассаду и еду) Космонавты занимают свои места. 

Итак, наши космонавты отправляются в полет! 

А вот и наши космонавты возвращаются из полета. Роли можно исполнять по очереди. 


