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Цель: Формирование у воспитанников чувства сопричастности к процессу 

подготовки и проведению Зимней универсиады 2019 г. 

Задачи: Актуализировать знания о Зимней универсиаде 2019 г., значимость 

проведения Зимней универсиады 2019 в г.Красноярске для Красноярского края. 

Стимулировать мотивацию и чувство сопричастности к Зимней универсиаде 2019 г. 

Способствовать формированию ценности здорового образа жизни, 

доброжелательности и патриотизма. 

Состав команд: по 4-5 чел. в команде старшего дошкольного возраста 

Место проведения: Детский сад 

 

Ход: 

Звучит гимн универсиады, дети входят в зал, строятся 

Ведущий: Внимание, внимание, приглашаю всех девчонок и мальчишек на веселый 

спортивный праздник! Предлагаю взять с собой быстроту, смелость, смекалку, 

ловкость. 

Празднику спортивному рада детвора 

Юным физкультурникам: Ура! Ура! Ура! 

В 2019 г. у нас в городе Красноярске пройдет Зимняя универсиада 2019 - это 

большой зимнее событие. 

Ребята, а вы знаете талисман Зимней универсиады? 

Дети: U-лайка 

Ведущий: Лайка – это древняя сибирская порода собак, верный друг своему 

хозяину, хорошо ориентируется на местности, хорошо переносит мороз и другие 

природные явления, быстро бегает, очень вынослива и от природы красивая, 

поэтому она и стала талисманом будущей универсиады 2019 года в г. Красноярске. 

К нам приедут спортсмены с 50 стран мира. Которые будут состязаться в различных 

видах спорта. 

А сейчас сюрприз, мы встречаем талисман нашей зимней универсиады  

U-лайку 

Входит Б.Я. 

Б-Я: Здравствуйте! Я талисман зимней универсиады 2019 г., вы меня узнали? 

Дети: Нет, талисман универсиады  U- лайка 

Б-Я: Я и есть талисман универсиады 

Дети: ответы 

Б-Я: А вы хоть знаете, что такое универсиада? 

Дети: ответы 

Б.Я: А вы про мою U-Лайку, так она избушку мою сторожит 

Ведущий: Б-Я, верни нам U-лайку, она нам очень нужна. 

Б-Я: Хитренькие какие просто так вам отдать….неееттт…. 

Ведущий: мы выполним любое твое задание 

Б-Я: Честно выполнять будете? Клянетесь? 

Тогда повторяйте за мной клянемся 

Дошколята подтянитесь, 

Все смотрите на меня 

Повторим со мною вместе 

Клятвы верные слова. 

Клянемся дружными быть 

-клянемся 



И слезы горькие не лить! 

-клеемся 

С улыбкой трудности встречать 

-кленемся 

Все смело преодолевать! 

- кленемся. 

 

Тогда слушайте, дам вам путеводитель, пойдете по нему, за каждое правильное 

задание будете получать фишку, после последнего задания получите изображение 

U-лайки с видом спорта. 

Если все соберете, отдам вам ее. 

Но прежде чтоб соревноваться  

Мы скорей должны размяться 

Разминка 

«Зима пришла» 

 

Б.Я. Идите, я посплю, как справитесь разбудите                                                                                                                                                                                                                                                 

После разминки дети с взрослыми расходятся по станциям: 

 

1 станция «Загадки» о спорте 

1.То вприпрыжку, то в присядку 

Дети делают …. (зарядку) 

2.Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу, мимо, бей…» 

Там идет игра … (хоккей) 

3.В честной драке я не струшу. 

Защищу своих сестер. 

Бью на тенировке грушу, 

Потому чтоя (боксер) 

4. Кто по снегу быстро мчится 

Провалится, не боится? (лыжник) 

5.Мы изящны и легки 

Мы фигурные …(коньки) 

6. На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов ни штыков (шахматы) 

7. Стукнешь о стенку - я отскочу 

Бросишь на землю – я подскочу 

Я из ладоней в ладони лечу 

Смирно лежать не хочу (мяч) 

8. Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам …(гимнастика) 



2 станция «Спортивная» - Собери шарики за 40 сек. 

 

3 станция «Собери пазлы»  

 

4 станция «Вопрос – ответ» 

1. Где проходила последняя универсиада в России? Казань 

2. Что зажигают на универсиадах и олимпиадах? Олимпийский огонь 

3. Кто символ Универсиады в Красноярске? U-лайка 

4. Где были первые олимпийские игры? В Олимпии, в 1896 г в Афинах 

5. Какие континенты обозначены на кольцах олимпиады? 

Синий – Европа, Черный – Африка, Красный – Америка, Желтый – Азия, Зеленый – 

Австралия 

 

Команды собираются в зале 

Ведущий: Вот Б.Я. мы справились с твоим заданием 

Б.Я.: Я передумала 

Ведущий: Как так, это не честно. Б.Я наши дети так не делают, обещала – 

выполняй. 

Поиграете со мной и если обыгаете….тогд отдам 

 

Игра «Быстро возьми» 

 

Б.Я.: Ну, ладно, сдаюсь, так и быть отдам. А что вам помогло справиться с 

заданием? Ведь они такие трудные были 

Ведущий: Нам помогла дружба 

Б.Я.: Что такое дружба?  

Ведущий: А мы тебе сейчас расскажем.  

Б.Я.: Я поняла, только дружные ребята способны справится с любыми трудностями 

вместе. 

Вот вам U-лайка (показывает собаку игрушечную) 

Ведущий: (берет снежок) 

Я тебя сейчас, ну, держись… 

Б.Я.: Ладно, ладно, я пошутила. 

Помогите мне позвать 

Ножками потопали – 1,2.3 

Ручками похлопали -1,2,3 

Покружились 1,2,3 

Крикнем «U-лайка заходи» 

Вот ваш символ, а мне пора. Уходит. 

Ведущий: За ваши старания U-лайка вручит вам грамоты 

Под торжественную музыку вручает грамоты. 

Приглашает сфотографироваться всем вместе. 

Прощается с детьми. 

 

 

 


