
Конспект  викторины. 

«На устах красноярских детей это слово - Универсиада». 

Руднева А.А. – воспитатель 

Тубольцева А.В. – учитель-логопед 

 

Цель:  Закрепить у детей старшего дошкольного возраста знания о видах 

спорта  Зимней Универсиады через речевые и дидактические игры.   

Задачи: 

Обучающие: 

- Актуализировать знания о Зимней Универсиаде - 2019,  зимних видах 

спорта. 

- Расширять словарный запас через участие детей в словесных и 

дидактических играх. 

- Закрепить навыки правильного звукопроизношения. 

- Совершенствовать навыки звукобуквенного анализа слова. 

- Совершенствовать навыки слово произношения и словообразование. 
Развивающие:  

- Развивать компоненты  устной речи. 

- Развивать мышление,  творческие и познавательные способности.  

- Развивать активность и самостоятельность.  

Воспитательные:  

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

- Воспитывать любовь к Родине и чувство гордости за ее успехи. 

   

Предварительная работа: 

1. Воспитатели группы – проводят беседы о Зимней Универсиаде 

2019 (когда проводится, что такое Универсиада, символика, в чем 

уникальность Универсиады-2019 и т. д., о значимости проведения Зимней 

универсиады 2019 в городе Красноярске для Красноярского края и т. д.) 

Ожидаемый результат: у детей старшего дошкольного возраста 

закреплены знания о видах спорта Зимней Универсиады. 

 

Ход мероприятия: 

1. Мотивационно - побудительная часть. 

В зале рассажены гости, участники команд (дети) ждут у входа в зал. 

Слайд № 1. «На устах красноярских детей – это слово Универсиада!» 
Ведущая: 

 Дорогие гости! Мы рады Вас приветствовать в этом уютном зале. 

Начинаем  викторину. Встречаем наши команды. 

Звучит музыка, команды входят в музыкальный зал. 

Ведущая:  

Команды, внимание: У нас сегодня состоится викторина «На устах 

красноярских детей – это слово Универсиада!».  



Дорогие участники! Вам придется пройти много нелегких, но интересных 

заданий, чтобы показать свою смекалку и знания, мы желаем вам пройти их с 

радостью и улыбкой! А следить за вашими успехами будет наше жюри. 

1. «Визитная карточка».  

Ведущая: Вам дано было домашнее задание - подготовить название команды, 

девиз  и выбрать капитана. 

Представление команд. 

 

2.Основная часть. 

2. «Собери слово». 

Ведущая: внимание на экран  (на экране надпись:  

 Слайд № 2 «….участникам соревнований!» 
У каждой команды на столе лежат буквы, ваша задача быстро и правильно 

составить пропущенное слово. (ПРИВЕТ). 

Слайд № 3 «ПРИВЕТ - участникам соревнований!» 

3.  «Кроссворд»  

Слайд № 4   

Вопрос 1 –  Как называются спортивные состязание для выявления 

сильнейшего? 

Вопрос 2 –  Кто является участником Зимней Универсиады? 

Вопрос 3 –  Ю – Лайка – это…? 

Вопрос 4 –  Что зажигают на Зимней Универсиаде? 

Вопрос 5  – Чем награждают победителей? 

Вопрос 6  – Как называется официальная торжественная песня, которая 

звучит во время награждения победителей? 

Слайд № 5  СОРЕВНОВАНИЕ 

Слайд № 6  СТУДЕНТ 

Слайд № 7  ТАЛИСМАН 

Слайд № 8   ОГОНЬ 

Слайд № 9   МЕДАЛЬ 

Слайд № 10   ГИМН 
4. «Отгадайка». 

Ведущая: каждой команде будет загадываться загадка о зимних видах 

спорта, вы должны  внимательно выслушав загадку, найти соответствующую 

карточку и дать правильный ответ. 

1.Вопрос не легкий у меня, 

Как это называется, 

Когда спортсмены на санях 

По желобу съезжают?  Слайд № 11 (Бобслей) 

2. Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «Шайбу», «Мимо», «Бей»- 

Значит там игра -  Слайд № 12  (Хоккей) 

3. Посмотрите – вот герой, 

Он лежит вниз головой, 



Животом на санках лёжа. 

Страшно так, мороз по коже. Слайд № 13 (Скелетон) 

4. Бег на лыжах со стрельбой 

Среди бега – прямо в бой! 

Этот длинный марафон 

Назовем мы… Слайд № 14  (Биатлон)  

5. Он на лыжах, но как птица, 

Может в небе появиться. 

Оттолкнется и вперед 

Отправляется в полет. Слайд № 15  (Прыжки с трамплина) 

6. Камни мы по льду катаем,  

В дом упорно загоняем. 

Вам уже сказать пора: 

Что же это за игра? Слайд № 16  (Керлинг) 

7. Кто десять километров, 

Качая в такт рукой, 

Бежит быстрее ветра 

Согнувшись кочергой? Слайд № 17 (Конькобежец) 

8. Как они на льду прекрасны: 

И спортсмены, и артисты, 

И танцуют просто классно! 

Кто же это – Слайд № 18  (Фигуристы) 

Ведущая:  Приглашаю на весёлую зарядку. 

«Зарядка с Ю - Лайкой» Слайд № 19  

5.  «Один-много» 

Спортсмен - много … 

Победитель - много.. 

Чемпион - много… 

Красноярец - много…. 

Универсиада - много… 

Шайба - много…. 

Фигуристка - много… 

Клюшка - много 

6. «Что нужно этому спортсмену» 

Ведущая: На экране вы видите спортсменов из различных видов спорта. 

Ваша задача – выбрать из множества картинок, картинки с соответствующим 

инвентарем для данного спортсмена. 

Слайд № 20 ХОККЕЙ (шлем вратаря, клюшка, шайба, мяч, сноуборд, 

боб) 

Слайд № 21 БИАТЛОН (лыжи, винтовка, мишень, ворота, коньки 

конькобежца, шлем горнолыжника) 

Слайд № 22 КЁРЛИНГ (камень, щетка, площадка для керлинга, 

каток, шайба, шлем вратаря) 

Слайд № 23 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (коньки фигуристки, каток, 

костюм, ворота, мяч, клюшка) 



Ведущий: Подошло к финалу наше состязание. Независимое жюри 

подведет итоги нашей викторины.  

 

3.Рефлексивная часть. 

А мы пока вспомним, участниками какой викторины вы сегодня были? 

Испытывали ли вы сложности при выполнении заданий? Каких? 

Какие задания были легкие? Какие хотелось бы выполнить еще раз? 

Соревнования по какому виду спорту вы бы хотели посетить? Почему? 

Жюри подсчитывает заработанные командами жетоны. Оглашается 

итог. Команды награждаются грамотами. 

В поддержку проведения Зимней универсиады 2019 года в городе 

Красноярске давайте вместе крикнем: «Это наша зима!». Запускаем 

обратный отсчёт: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 – «Это наша зима!». 

  
 

 
 

 


