
Проект  

«На встречу Универсиаде!» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 «Колокольчик» 



В рамках проекта «Универсиада -2019» 

Со 2 марта по 12 марта 2019 года прошло замечательное событие в мире 

спорта, это Всемирная универсиада в городе Красноярске. Наши дети 

мало знали об этом событии.  Проектная деятельность, которая проходила 

в группе «Капитошка» в течении месяца, помогла воспитанникам узнать  

откуда появилось это новое слово «Универсиада". Какой талисман для 

этого события придумали и почему. В каких видах спорта будут 

соревноваться наши спортсмены. Как выглядит огонь Зимней 

универсиады? 
                         



 
Цель проекта: Формирование у воспитанников чувства сопричастности к процессу подготовки и 

проведения Зимней Универсиады 2019. 

Задачи: 

Для детей: 

1. Актуализировать знания о Зимней Универсиаде 2019, значимость проведения её в городе 

Красноярске; 
2. Пропагандировать значимость физической культуры и спорта, развивать интерес к ним;  

3. Систематизировать представления детей о зимних видах спорта; 

4. Создавать радостное настроение у детей, положительно эмоциональный настрой в ходе 

спортивного мероприятия; 

5. Воспитывать активность, целеустремлённость, коллективизм. 
 
                                                     

Для родителей:  
- информированность родителей о зимней Универсиаде в г. Красноярске, вовлечение их в спортивно-
физкультурное движение Универсиады; 
- активизация совместной деятельности воспитанников, педагогов ДОУ и родителей; 
- проявление интереса к совместным с детьми занятиям физической культурой и спортом; 
- формирование семейных традиций культуры здорового образа жизни. 



     Задачи проекта 
  Для детей:  
- формирование знаний и устойчивого интереса у детей к развитию 
молодежного спортивного движения в г. Красноярске и в нашей стране 
в целом, традициям и символам этого движения; 
- совершенствование представлений детей о зимних видах спорта, 
спортивном оборудовании, пополнение словарного запаса детей 
спортивной терминологией; 
- воспитание физической культуры детей, развитие интереса к 
занятиям физической культурой и спортом.  

Для родителей:  
- информированность родителей о зимней Универсиаде в г. Красноярске, 
вовлечение их в спортивно-физкультурное движение Универсиады; 
- активизация совместной деятельности воспитанников, педагогов ДОУ и 
родителей; 
- проявление интереса к совместным с детьми занятиям физической культурой 
и спортом; 
- формирование семейных традиций культуры здорового образа жизни. 



 
 
                                                     

Объекты спортивного 
 комплекса «Факел» 



Стенд «Виды спорта»  Стенд «Олимпийцы среди нас»   



Альбом « Объекты Универсиады» 



 Объемная аппликация  

«Спорт-здоровье, спорт-игра» 

 

Конструирование  

«Факел 

Универсиады» 

Лепка  

«В хоккей играют 

настоящие мужчины» 



Выставка рисунков: 

 

«В хоккей играют настоящие 

мужчины» 

 

«Победа за нами» 

 

«U-лайка встречает гостей» 

«Факел дружбы» 



Итоговое мероприятие Праздник «Мы – чемпионы», 

проведенный в ФСК «Факел» с семьями воспитанников 



Спасибо за внимание! 


