
«Смелые, сильные, ловкие».
Спортивное мероприятие для детей 6-7 лет

посвященное «Зимней Универсиаде  - 2019».

    Цель: формирование у воспитанников дошкольного возраста представление о 
               Зимней универсиаде и о спортивных видах спорта.
    Задачи: 
    - обобщить знания дошкольников о Зимней универсиаде и видах спорта,  
       которые были  включенных в программу Универсиады – 2019; 
    - развивать физические качества – быстроту, ловкость, силу, выносливость;
       выдержку и настойчивость;
   -  обеспечить создание положительного эмоционального настроя;
   -  способствовать формированию у дошкольников ценности здорового   
     образа жизни. 
  -  воспитывать умения действовать сообща, радоваться успехам других.

Спортивный зал украшен: на стене олимпийские кольца, Uлайка, воздушные  
шарики, стенд о видах спорта, флаг России.
 Участники: воспитанники подготовительных групп в возрасте 6-7 лет 
Материал и оборудование:  конусы, стойки,
1) факела, 2) «детских лыж»+ «палочки», 3)хоккейные шлемы+клюшки+шайбы, 
4) палка «керлинг»+ «камень» + щетка, 
 5) рюкзак + маленькие мячи + корзина, 6) скейт,

Сценарный ход
Звучит музыка «Фанфары».
Ведущий. (за кулисами)  Внимание! Внимание! Начинаем наше спортивное 
мероприятие. 
Звучит музыка «Гимн универсиады» дети заходят по кругу в зал и встают в 
шеренгу. 
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 
спортивном конкурсе  «Смелые, Сильные, Ловкие».  Это праздник мы 
посвящаем 29 Зимней Универсиаде – 2019, которая проходила в нашем 
сибирском городе – Красноярске. Универсиада - это всемирные студенческие 
спортивные соревнования, праздник зимы, праздник молодости и спорта, где 
главными участниками стали студенты со всего мира в возрасте от 17 до 28 лет. 
А давайте вспомним как все это начиналось. (видео) 



        Ведущий. У каждого спортивного мероприятия существует свой символ. 
Символом универсиады - 2019 года являлась U-лайка – сибирская лайка, символ 
верности, дружелюбия, радости и неукротимой энергии. Друг, который всегда 
готов прийти на помощь в трудную минуту и поддержать в стремлении к любой, 
даже самой сложной цели. 

Ведущий. Внимание, на флаг Российской Федерации – смирно. (звучит гимн )
Наше спортивное мероприятие объявляю открытым! (фанфары, дети хлопают в 
ладоши)

Ведущий. Дорогие участники! Чтобы показать свою смелость, ловкость и 
смекалку, вам нужно выполнить много нелегких, но интересных испытаний, Мы 
желаем вам пройти их с радостью и улыбкой! А следить за вашими успехами 
будет наше доблестное жюри в составе: 

1. Председатель жюри -  Карпенко Наталья Константиновна – начальник  
     отдела образования и воспитания Управления образования администрации 
     Рыбин. р-на
2. Члены жюри: Порохняк Лариса Николаевна – ведущий специалист  
                             отдела общего образования и воспитания,
                   Шевчук Марина Николаевна – методист по воспитательной работе;
                   Годунова Наталья Васильевна – председатель  
                   территориальной профсоюзной организации.

Ведущий. Итак, мы начинаем и первое задание: «Визитная карточка команды». 
У команд было домашнее задание - подготовить визитную карточку, 
отражающую ее название, дух и настрой  (участники представляют название, 
девиз). 

Ведущий. Прежде чем приступить к спортивной части наших соревновании, 
приглашаю всех на разминку.  (Дети выстраиваются в шахматном порядке).

 Ведущий. Молодцы, все размялись. Встаем на свои места.

За право быть первыми, участники Зимней Универсиада соревновались в 
11зимних видах спорта. Мы постараемся соревноваться в тех видах спорта, 
которые были представлены на Универсиаде- 2019. Предлагаю участникам и 
болельщикам занять свои места и начать соревнования. (фанфары)

       



               Ведущий. (у ведущего в руках 3 факела)
«Ярким пламенем горит  Олимпийский дух хранит». (олимпийский огонь). И 
начнем мы наши соревнования с эстафеты: «Передай эстафетный огонь»
 1.Эстафета.  Первый участник берет в руки факел, бежит по прямой, оббегает 
кубик, возвращается и передает «факел» другому. Наши помощники сейчас это 
продемонстрируют. 

Ведущий .Молодцы. Эстафетный огонь мы зажгли. Капитанам команд 
предоставляется право поставить факела на наш пъедистал.  

Ведущий. А сейчас перейдем к спортивным видам. «Спорт на свете есть такой, 
Популярен он зимой, на полозьях ты бежишь, за соперником спешишь». 
(Лыжные гонки)  И следующая наша эстафета «Лыжники».
2.Эстафета У каждого участника в руках «лыжные» палочки,  на ногах  «лыжи».
Добежать до ориентира и обратно. Песня «Лыжню» 

Ведущий. Отлично прошли лыжники свою дистанцию. А мы продолжаем… «Во 
дворе с утра игра, разыгралась детвора Крики: «Шайбу!», «Мимо!», «Бей!» 
Значит там игра – … (Хоккей) Следующая эстафета - «Хоккеист».
3.Эстафета  Первый участник одевает хоккейный шлем, берет в руки  клюшку и 
змейкой ведёт шайбу до ориентира, обратно возвращается по прямой и передает 
шлем, клюшку и шайбу следующему участнику. Шайбу в руки брать нельзя. 

Ведущий. Все отличные хоккеисты, но наши соревнования продолжаются. 
На площадке ледяной, игроки метут метлой и по льду гоняют камень что за 
спорт здесь перед нами? (керлинг)
4.Эстафета  Эстафета выполняется в парах. У одного участника в руках щетка, у
второго «керлингкамень». Нужно довести до ориентира и обратно, при этом 
участник с щеткой «натирает» впереди пол, второй продвигает камень. Наши 
помощники сейчас вам это продемонстрируют. 

    



         Ведущий. Молодцы. И этот вид спорта вы прошли успешно. В каждом виде
спорта есть перерывы, тайм ауты. А у нас с вами интеллектуальный  перерыв. И 
мы все дружно присядем на лавочку и приготовимся разгадывать загадки. Все 
загадки на спортивную тему.  

1. Он горит в огромной чаше, но на нем не варят каши, не кипят супы на нем, 
     хоть пылает он костром. (олимпийский огонь)
2. Льется речка-  мы лежим, лед на речке- мы бежим (коньки).
3. Как они на льду прекрасны: И спортсмены, и артисты, и танцуют просто  
    классно! Кто же это? – … (Фигуристы)
4. Два березовых коня оп снегам несут меня. Кони эти рыжи, а зовут их  (лыжи)
5. Палка в виде запятой, гонит шайбу пред собой. (Клюшка.) 
6. Риска, скорости любитель, снежных склонов покоритель, мчится он, как  
     метеор, с высоченных самых гор! (Горные лыжи)
7. До чего же повезло – сколько снегу намело! Выходим спозаранку кататься 
      мы на … (Санках)
8. Давай, не робей! По мячу клюшкой бей! Играют мастера, Что это за игра?  
        (Хоккей с мячом)
 9.  Мы с приятелем моим каждый день сюда спешим. Здесь сияют огоньки
        и звенят по льду коньки. (Каток.)
10. Ты этого спортсмена назвать бы сразу мог! И лыжник он отменный, и 
        меткий он стрелок! (Биатлонист)
11. Он знает правила игры и всех, кто вдруг их нарушает, он в виде штрафов  
     до поры всех на одну скамью сажает.(спортивный судья).

Ведущий: А у нас музыкальная пауза.

Ведущий: Ну что отдохнули? Капитаны построить свои команды.  
И в мишень спортсмен стреляет. И на лыжах мчится он, а вид спорта называют 
очень просто (Биатлон). И следующая наша эстафета  «Биатлонисты».
5.Эстафета Первый участник берет в руки мяч, кладет его в рюкзак, рюкзак 
одевает на печи, проходит имитируя скольжение на лыжах,(не отрывая ног от 
пола), останавливается возле метки, достает мяч бросает его, берет рюкзак и 
бежит обратно. Передаёт эстафету следующему участнику.



     Ведущий: Отлично справились наши биатлонисты. И следующий вид спорта..
Он на вид – одна доска, но зато названьем горд, он зовется … (Сноуборд). 
Эстафета  «Сноубордисты» 
6.Эстафета Первый участник: Одна нога на скейте, второй отталкиваясь, 
продвигается вперед до ориентира, обратно ложится животом на скейт, 
возвращается к своей команде. Передает скейт следующему участнику. 

        Ведущий: Кто на льду меня догонит? мы бежим вперегонки! И несут меня 
не кони, а блестящие ..(коньки). Я думаю вы уже догадались, что следующая 
наша эстафета связана с фигурным катанием. А называется она «Фигуристы».
7.Эстафета Эстафета выполняется в парах. Взявшись за руки, нужно прыгать на 
одной ноге по прямой до стойки. Возле стойки сделать ласточку и бегом 
вернуться обратно к своей команде.

Ведущий: Молодцы! Очень красиво оттанцевали  наши фигуристы. И 
следующая эстафета… Слушаем внимательно. 
Контрольные пункты один за другим. Карту и компас несем мы в руке. Бежим по
тропинке свороты, холмы,  но к цели своей мы добраться должны.  «Спортивное
ориентирование»  
8.Эстафета Участники берутся за руки, быстро доходят до лавочки, проходят ее. 
обходят стойку и по прямой возвращаются обратно. Выстраиваются в колонну.

Ведущий: Молодцы ребята. Отлично справились с заданием.

Звенит над планетой в эфире: 

В России прошел звёздный час.

Большие  ворота Сибири. 

Встречал всех гостей Красноярск. 

Восторженно Лайка встречала. 

Кружился в снежинках успех 

Спортивная дружба сплотила,

Студентов всех стран  насовсем. 

       Вот таким стихами мы хотим подвести итог. Закончилась Зимняя 
Универсиада-2019. Завершилось и наше спортивное мероприятие.  
Воспитанники нашего детского сада показали свою ловкость, силу, быстроту и 
выносливость. А главное – все получили заряд бодрости и массу положительных
эмоций!  Хотим, чтобы сегодняшнее событие осталось в ваших сердцах. (музыка 



Очень часто каждое значимое мероприятие заканчивается ярким фейерверком. 
Вот и мы запустим вверх яркий, разноцветный шаро - фейерверк (дети встают 
возле парашюта). 

   Слово предоставляется главному судье Карпенко Наталье Константиновне. 

       Слово предоставляется Сухоручкиной Т.Л.  

 U-лайка: (выбегает, машет рукой, здоровается со всеми участниками, с жюри) 
Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствую всех находящихся в 
зале. Я  (обращается к детям) U-лайка- талисман Зимней универсиады- 2019.  
Спешу на крайней север. Прибежала попрощаться с вами и по решению 
Дирекции Универсиады: за проявленную силу, ловкость и смелость награждаю 
вас вот эти медалями. 

Заведующий вместе с U-лайка одевают медали всем участникам.

U-лайка: А для вас уважаемые судьи я приготовила вот такие весенние  
сувениры. (вручает) 

U-лайка: Хочу пожелать всем положительного эмоционального настроя на весь 
год,  заряда бодрости, ну и конечно побед. Ведь благодаря умению и мастерству, 
дружбе и сплоченности Наша Россия показала лучший результат на универсиаде.
Вы дети этой большой страны, а значит, победы должны быть за вами. Детский 
сад Волшебный град лучший!!! (хлопает в ладоши и все хлопают в ладоши)

Ведущий: Всех участников приглашаю сфотографироваться. 

U-лайка: А мне пора. 

 Ведущий: Спасибо U-лайка. Ребята давайте попрощаемся с талисманом Зимней 
универсиады. Помашем ей рукой.   

U-лайка: Прощайте ребята. (убегает, машет рукой).  

Ведущий: И в заключении нашего спортивного мероприятия круг почета
                  (звучит музыка, дети выходят) 


