
Сценарий «Мы вместе с Универсиадой» 

Формат мероприятия: квест-игра. 

Дата, время и место проведения:14.03.2018 с 10.00 до 11.00 часов, 

спортивный участок МБДОУ № 136 

Участники: воспитанники средней, старшей, подготовительной групп, 

родители. (60-70чел). 

Материал и оборудование: флаги Универсиады, презентация «Символика 

XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019года в г. Красноярске. Правовое 

регулирование и защита исключительных прав», пиктограмма зимних видов 

спорта, гимн Универсиады, баннер «Дни снега и льда, Дни вдохновения и 

побед, Универсиада-2019», отличительные атрибуты команд – шарфики 

белого, голубого и розового цветов, конусы, клюшки, мячи, мячи для 

метания. Оформление территории воздушными шарами в цвета 

Универсиады. 

Предварительная работа: 

1. Просмотр слайдов о зимних видах спорта; 

2. Рисование на тему «Универсиада-2019»; 

3. Изготовление «пиктограмм» Универсиады; 

4. Оформление выставки детских работ по теме Универсиады; 

5. Изготовление медалей для награждения; 

6. Просмотр мультфильма Зимней Универсиады 2019, «Спортания – 

Универсиада 2019» 

7. Беседы о спорте и здоровом образе жизни; 

8. Разучивание «Зарядка с U-лайкой».  

Ход мероприятия Музыкальное 

сопровождение 

Время 

Под музыку, команды выстраиваются на спортивном 

участке. (3 команды: средняя, старшая и 

подготовительная группы вместе с родителями) 

Ведущий: Приветствую участников нашего 

спортивного мероприятия «Мы вместе с 

Универсиадой!». 

Сегодня участвуют три команды. Команды 

представьте ваши названия и девиз. 

Давайте поприветствуем друг друга! 

Наш сегодняшний праздник посвящен Зимней 

Универсиаде, которая будет проходить в городе 

Красноярске в 2019 году, и это будет XXIX 

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА. 

В. Сухов «Гимн 

Спартакиады» 

2-3 мин. 

 



Что же такое Универсиада? Универсиа́да — 

международные и спортивные соревнования среди 

студентов. Название «Универсиада» происходит от 

слов «Университет» и «Олимпиада». Часто 

упоминается, как «Всемирные студенческие игры» и 

«Всемирные университетские игры». Каждые два года 

проводятся летние и зимние универсиады. 

Для Красноярска проведение Универсиады – это и 

честь, и ответственность, и уникальный шанс показать 

миру сибирский характер и сибирское гостеприимство. 

Логотипом Зимней универсиады 2019 является буква 

«U»,  представленная в образе ледяной глыбы, 

ломаные грани которой символизируют собой 

суровость сибирской природы, вершины скал, 

заснеженные склоны (распечатанная копия слайда). 

Талисманом Зимней Универсиады 2019 в 

Красноярске является… U-лайка – сибирская лайка, 

символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой 

энергии, друг, который всегда готов прийти на помощь 

в трудную минуту.  И сегодня она пришла к нам в 

гости! Поприветствуйте!!! 

А вы знаете, в каких видах спорта будут соревноваться 

спортсмены? 

Давайте все вместе вспомним названия зимних видов 

спорта и условными движениями покажем их.  

- Вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой 

из винтовки (Биатлон). 

- Вид спорта, представляющий собой командную игру 

на ледяной площадке, в ходе которой участники двух 

команд поочередно пускают по льду специальные 

гранитные «камни» (Кёрлинг). 

 - Вид спорта, предполагающий собой передвижение 

спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду 

с выполнением под музыку вращений, прыжков и 

разных комбинаций (Фигурное катание). 

- Вид спорта, представляющий собой спортивную 

командную игру с клюшками и шайбой (Хоккей). 

- Вид спорта, представляющий собой спуск горы на 

лыжах по специальной трассе (горнолыжный спорт). 

- Вид спорта, представляющий собой скоростной 

спуск с горного склона на монолыже с выполнением 

акробатических элементов (Сноуборд). 

- Вид спорта, представляющий собой скоростной бег 

на коньках по овальной ледовой дорожке (Шорт-трек). 

- Вид спорта, представляющий собой бег на лыжах по 

 4-5 мин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


специально подготовленной трассе (лыжные гонки). 

(Дети называют виды спорта и вместе с ведущим 

обозначают их условными движениями) 

(распечатанные цветные пиктограммы, формата 

А3). 

Молодцы!  

Кроме спортсменов, в спортивных мероприятиях  

участвуют много других людей: организаторы, 

комментаторы, тренеры, судьи, врачи. 

______________________________________________. 

Сегодня к нашим участникам приехали гости, чтобы 

пожелать им удачи и помочь пройти испытания. 

Приветствуем.. 

_______________________________________________. 

На нашем празднике есть лица не менее важные – это 

болельщики, поприветствуем их (дети и воспитатели 

младших групп, с шумелками). 

Для торжественного открытия нашего спортивного 

праздника предлагаю капитанам команд зажечь факел 

Универсиады (бутафорский факел и огонь в чаше. U-

лайка подает факел капитанам команд. Огонь в чаше 

вкл. переключателем одним из педагогов, под припев 

«Гимна Универсиады 2019»).  

Наше спортивное мероприятие объявляю открытым 

(аплодисменты). 

Команды, а вы хотите попробовать свои силы в видах 

спорта, которые будут представлены на Универсиаде 

2019? Отлично! Сегодня вам представится эта 

возможность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимн Универсиады 

2019 

3-4 мин. 

Предлагаю перед началом испытаний размяться. U-

лайка приглашаем тебя вместе с участниками на 

двигательную разминку (Разминку проводит 

инструктор по ФИЗО, U-лайка и участники за ним 

повторяют). 

Зарядка «Солнышко 

лучистое» 

4-5 мин. 

U-лайка надеюсь тебе понравилась наша разминка. 

В дополнительной спортивной программе 

Универсиады предполагается проведение 

соревнований еще по трем видам спорта: фристайл, 

хоккей с мячом и спортивное ориентирование.  

А наш праздник я предлагаю провести в формате 

спортивного ориентирования. Капитаны команд 

получите маршрутные листы.  

(Команды получают маршрутные листы и 

знакомятся с последовательностью прохождения 

станций. На каждой площадке команды будут 

Песня «На 

Покровской горе» 

гр. «Волшебный 

микрофон» 

2-3 мин. 

 



выполнять задания и получат за это фишки.) 

Внимание! Прослушайте правила спортивного 

ориентирования!  

Команды, действуйте согласно вашим маршрутам. На 

каждой станции вы будете выполнять задания. За 

каждое выполненное задание – получать фишку. 

Задача команд – собрать все фишки. Удачи! Команды, 

на старт! 

Эстафеты (на станциях стоят волонтеры, 

рассказывая каждой участвующей команде, правила 

данных игр):  

1. «Биатлон» - участники по одному скользят на 

пластмассовых лыжах, останавливаются возле метки, 

берут мячик и бросают в мишень (воспитанник 

среднего возраста -расстояние 2 метра, воспитанник 

старшего возраста – 3 метра, взрослый – 4 метра). 

2. Сноуборд» – по двое воспитанников садятся  

верхом на скейт, отталкиваются ногами, взрослый 

сзади толкает скейт, помогая им. Они вместе 

продвигаются вперед до конуса, а потом возвращаются 

обратно к своей команде.  

3. «Хоккей» - Участники проводят клюшкой мяч, 

змейкой вокруг конусов и загоняют его в ворота. 

4. «Фигурное катание» – участники в паре 

берутся за руки крест на крест и скользящими 

шагами двигаются до конуса, разворачиваются, 

не отпуская рук и возвращаются обратно 

(делятся по парам: ребенок-ребенок, взрослый-

взрослый).  

Инструктор по ФИЗО и U-лайка играют с малышами-

болельщиками: 

«Попади в круг» 
Дети стоят по кругу на расстоянии 2 – 3 шагов от 

лежащего в центре большого обруча диаметром 1 – 1,5 

м. В руках у детей мешочки с песком или другие 

предметы для метания. По сигналу они бросают 

предметы в круг правой и левой рукой, по другому 

сигналу берут их из круга. Воспитатель отмечает тех, 

кто сумел попасть.  

Правила: бросать и брать только по сигналу; стараться 

попасть в обруч; бросать одной, при повторении 

другой рукой. 

«Найди свой цвет» 

Дети получают флажки 3-4 цветов и группируются по 

4-6 человек в разных углах площадки. В каждом углу 

Песня «Давай, 

Россия!» из 

телепередачи 

«Большие гонки» 

30 мин. 



воспитатель ставит на подставке цветной флажок. 

По сигналу воспитателя «идем гулять» дети 

расходятся по площадке группками или в одиночку. 

По сигналу воспитателя «найди свой цвет» дети бегут 

к флажку соответствующего цвета. 

«Ровным кругом» 

Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, 

говорят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, стой на месте! 

Дружно вместе, сделай вот так!» 

С окончанием слов останавливаются и повторяют 

движения, которые показывает воспитатель, например, 

повернуться, наклониться. Нужно ритмично идти по 

кругу, сохраняя интервал; не заходить в круг. 

Вот и подошел к концу наш веселый праздник, вы 

поучаствовали и попробовали свои силы в разных 

видах спорта, которые будут представлены на 

Универсиаде-2019. 

На спортивных мероприятиях победителей 

награждают медалями, ценными призами и памятными 

подарками. 

Медали для нашего мероприятия изготавливали наши 

воспитанники.  

Слово для награждения предоставляется 

_______________________________________________. 

(Муз.руководитель вкл. торжественную музыку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш парад» 

3-4 мин. 

Мы с U-лайкой хотим, чтобы сегодняшнее 

мероприятие осталось в ваших сердцах и в память о 

нем вручаем вам сувениры с символикой 

Универсиады-2019. 

U-лайка, спасибо тебе за участие в празднике, 

пожалуйста, сфотографируйся с ребятами и их 

родителями. 

Фанфары 5 мин. 

 


