
Познавательное развлечение «Праздник с U-Лайкой» 

Цель: формирование у воспитанников МБДОУ чувства сопричастности к 

процессу подготовки и проведения Зимней универсиады 2019 года. 

Задачи: 

- актуализировать знания дошкольников о Зимней универсиаде и видах спорта, 

включенных в программу Универсиады 2019, о значимости её проведения для 

жителей города Красноярска и Красноярского края; 

- обеспечить создание положительного эмоционального настроя при общении 

воспитанников с талисманом Зимней универсиады 2019 – U-лайкой; 

- способствовать формированию у дошкольников ценности здорового образа 

жизни, чувства гордости за родной город, как место проведения Универсиады 2019, 

открытости, доброжелательности и патриотизма. 

Формат мероприятия: интерактивный детский праздник просветительского 

характера. 

Дата, время и место проведения: 20.03.2018 г. с 10.30 до 11.30. 

На улице. 

Участники: 

воспитанники старшей и подготовительных групп (97 человек) 

воспитанники средней группы (4 человека) 
 

Действующие лица: 

Ведущий (В) 

Инструктор ФК (ИФк) 

Кощей Бессмертный (КБ) 

 

Сценарный план: 

Сценарный ход Аудио, видео 

сопровождение 

Время 

Звучит торжественная музыка 

В: Ребята, здравствуйте! Приветствую и вас, уважаемые 
взрослые и гости нашего детского сада! Сегодня у нас 
праздник: мы, как и огромное количество Красноярцев, 
рады приветствовать 29-ю зимнюю Универсиаду, которая 
уже через год пройдет в нашем городе! 

Мы рады видеть у себя в гостях талисмана Зимней 

универсиады-2019. ЭТО U-Лайка –символ верности, 

дружелюбия, радости и неукротимой энергии.  

Приветствуем бурными аплодисментами 

И наше приветствие – не просто слова!  Наши 

 

«Спортивное 
попурри» 

10.30 



воспитанники очень любят спорт, правда, ребята? Ведь 
спорт это –  

(дети хором): ЗДОРОВЬЕ! 

В: а еще спорт это –  

(дети хором): ДРУЖБА! 

В: да и просто, спорт это –  

(дети хором): КРУТО! 

Музыкальная разминка 
Барбарики – «Мы 

маленькие Звезды" 
10.40 

В: Я знаю, что двигаться, танцевать, заниматься спортом 
вы умеете и любите. Юлайка, а давай проверим, что 
ребята знают про Универсиаду! 

Вопросы: 

1. Чем универсиада отличается от Олимпиады? 
(участники – студенты) 

2. А чем они похожи? (проводятся 1 раз в 2 года, бывают 

зимние и летние) 

3. Универсиада – международное соревнование, и 
проводят его в разных странах мира. А сколько раз 
она уже проходила в нашей стране? (Два) 

4. А сколько раз в нашей стране проходила именно 
зимняя универсиада? (Ни одного!) 

Так давайте же поприветствуем первую Зимнюю 
Универсиаду, которая будет проходить в нашей стране, в 
нашей Сибири, в нашем любимом городе Красноярске! 

(дети хором): ЭТО НАША ЗИМА! УРА 

  

Появляется Кощей бессмертный, встает в красивую позу (с 
большим бенгальским огнем в руке) 

КБ: Здравствуйте дети! Благодарю за приветствие! Я рад, 
что мне досталась честь встречать участников и гостей 
универсиады, Я ВАС НЕ ПОДВЕДУ! 

В: Стойте, стойте, уважаемый Кощей! Конечно мы знаем, 
что вы Бессмертный и мы уважаем Вас за ваш возраст, 
ваш железный характер и ваше богатство, но какое 
отношение вы имеете к спорту, и к 

«Гимн 
Универсиады» 
А.Спиридонова, 
А.Поздняков 

10.50 

https://the-fasol.com/texts.php?name=%C1%E0%F0%E1%E0%F0%E8%EA%E8


 Универсиаде? 

КБ: Самое прямое – я буду ее спонсором, кругом будут 
мои портреты, а тем кто будет со мной дружить я куплю 
хоть по 10 золотых медалей… Ребята, как вам такое 
предложение? 

В: Эээ, уважаемый Кощей, мне кажется вы ничего не 
понимаете в спорте? 

КБ: Это я то не понимаю?... Да это вы и ваши дети ничего 
в нем не понимают… Я вам это легко докажу! Ээй, 
помощники! (свистит в свисток) с лестницы спускаются дети 

. 

КБ: Ну-ка мои хорошие, мои умные, мои спортивные, 
покажите этим всезнайкам, как МЫ разбираемся в 
спорте… угадайте, какой вид спорта мы загадали? (дети 

собираются вокруг кощея он выдает им таблички с рисунками). 

  

Дети поднимают карточки, на которых атрибуты 
названного спорта 

 Игра «Найди лишнее» 

Биатлон (Винтовка, Лыжи и палки, Мишени, 
Горнолыжный шлем) 

Хоккей с шайбой (Коньки, Ворота, Клюшка с шайбой, 
Компас) хором произносят ЭТО ВСЕ – ХОККЕЙ С 
ШАЙБОЙ! 

Керлинг (Камень, Щетка, Коньки, Шлем хоккейный) 
хором произносят ЭТО ВСЕ – КЁРЛИНГ! 

Участники праздника отмечают неправильные картинки, 
ведущий комментирует, помогает. 

 

 11.00 

В: Уважаемый кощей! По-моему вы не очень хорошо 
разбираетесь в спорте. U-лайка, давай мы вместе с 
детьми покажем  какие виды спорта объединит 
Универсиада 2019! 

 (на лестницах строятся 11 детей с пиктограммами 
видов спорта) 

  



Уважаемые друзья и гости, приготовьтесь приветствовать 
зимние виды спорта, соревнования по которым пройдут в 
рамках 29-й Зимней универсиады 2019 года!  

Приветствуем БИАТЛОН! Ребята, заряжай винтовки! Пли! 

2. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ: съезжаем с горного 
склона! Раз-два, поворот! Отлично! 

3. ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ: наденем шлемы, берем 
клюшки и раааз! Гол! 

4. КЁРЛИНГ: камень уже запущен, берем щетки, 
трем!!! 

5. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: в руках палки: оттолкнулись – 
мчим стрелой! 

6. СНОУБОРД: повернулись боком, обе ноги 
прикреплены к доске, держим равновесие – летим 
по склону! 

7. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ: наклонились, сделали 
ласточку – прекрасно выполненный элемент! 

8. ШОРТ-ТРЕК: наклонились, руки за спину, лезвия 
наших коньков острые как ножи, будьте 
осторожны! 

9. ФРИСТАЙЛ: покажите красивую фигуру, но не 
забывайте, у вас на ногах горные лыжи! 

10. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ: положите компас 
на ладонь: посмотрите карту – она подскажет куда 
двигаться! 

11. ХОККЕЙ С МЯЧОМ: и снова в руках клюшки, давайте 
финальный победный гол! УРА!!! 

 

 11.10 

КБ: Вот это да! Это же очень по настоящему! Это же 

мощно! Это же просто здорово! Беру назад все свои слова 

– спорт, дружбу, медали не купишь за деньги! Юлайка – 

ты настоящий талисман универсиады! Приноси удачу 

нашим спортсменам. Успехов тебе! 

  

В: Предлагаю закрепить это веселым, зажигательным, 

дружным танцем! 

Наталия 

Меидинова – «Чика-

рика» 

 

11.20 



Юлайка, наши ребята не только веселые и зажигательные 

– они еще и хорошие спортсмены! 

Давайте поприветствуем команда игроков в русские 

шашки, ребята в 2017 году показали хорошие результаты 

на районном и городском турнирах! 

А теперь прошу выйти команду наших метких стрелков: 

эти ребята стали победителями районных соревнований, 

получили золотые медали и представляли наш детский 

сад и наш Свердловский район на городском фестивале! 

А еще у нас есть спортсмены которые готовятся к 

соревнованиям по многоборью, давайте пожелаем им 

успеха, ребята! 

В: Ну а сейчас – время зажечь факел. И пусть это пока не 

настоящий огонь, но это факелы, сделанные вашими 

руками – наполнены теплом ваших сердец, вашей дружбы 

и вашего хорошего настроения! И пусть каждый из вас 

примет участие в эстафете нашего огня Универсиады! 

4 имитационных факела, сделанные 4-мя группами, 

находятся в руках у малышей – помощников КБ. Те 

передают их в две разные стороны и факелы «доходят» 

до центральной площадки где подготовлена одна общая 

«чаша». Крайние дети ставят все факелы в «чашу» 
получается один большой. 

 

 

«Гимн 
Универсиады» 
А.Спиридонова, 
А.Поздняков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручение подарков от Юлайки 

В: Ребята, да это же подарки! Ситуативное 

эмоциональное представление подарков ведущим! 

  

В: Ну что ж, кажется теперь мы действительно готовы ко 

встрече 19-й Зимней универсиады, ребята! Давайте 

завершим наш праздник торжественным парадом, 

возглавит который конено же Юлайка… 

Во главе колонны идут Юлайка и ФИк, после них КБ и 

помощники, далее дети групп с воспитателями. После 

прохождения круга Ведущий предлагает всем группам 

сфотографироваться с Юлайкой. 

Фотосессия 

Спортивный 
марш 

11.30 

 


