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Введение 

 Проект «#НАВСТРЕЧУ_УНИВЕРСИАДЕ» разработан и реализован на базе 

МБДОУ № 272 в преддверии Всемирной Зимней универсиады в России. 

Данный проект актуален, так как в марте 2019 состоится Всемирная Зимняя 

универсиада в России в городе Красноярске. Как выяснилось, во время беседы с детьми, 

многие из них не знают о том, что в нашем городе пройдет такое комплексное 

международное событие, они не знают, что такое универсиада и для чего ее проводят. 

Большинство родителей, к сожалению, не считают нужным информировать детей о таких 

мероприятиях.  

Идея проекта возникла, когда один из детей  принес в детский сад игрушку-

собачку, и спросил воспитателя: «А вы знаете, что это за игрушка?»  К разговору 

подключились другие ребята, которые активно включились в диалог. Некоторые дети 

сразу узнали в игрушке «U-лайку», одна девочка сказала, что это символ «Универсиады». 

«А что такое «Универсиада»»: - спросили дети. Я предложила им разобраться вместе: 

«Что же такое «Универсиада»?».  

 

I. Цели и задачи проекта 

 

Цель: формирование у воспитанников представлений и чувства сопричастности к 

проведению Зимней универсиады в городе Красноярске. 

 

Задачи проекта: 

 Познакомить детей с историей Универсиады; 

 Познакомить детей с зимними видами спорта; 

 Формировать лояльность детей и родителей к проведению Универсиады; 

 Воспитывать патриотические чувства у детей;  

 Способствовать развитию культуры взаимоотношений;  

 Прививать здоровый образ жизни. 

 

Целевая группа: воспитанники ДО, родители. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный 

Ожидаемые результаты: создание видеоролика «Универсиада глазами детей» 



 

II. План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Этапы Мероприятия Сроки 

реализации 

Участники Ответственные 

1. Подготовительный 

этап 

Сбор информации по интересующей проблеме   

Ноябрь 2018 

родители, 

воспитанники, воспитатель 

воспитатели  

Приобретение методической литературы, 

плакатов, баннеров по теме  

родители 

воспитатель 

воспитатель 

Просмотр видеороликов о подготовке к 

универсиаде, о зимних видах спорта.  

воспитанники, 

воспитатели 

воспитатели 

2. Основной этап Оформление участков «Зимние виды спорта» Декабрь 2018 воспитанники, родители воспитатели 

Участие волонтером на тестовых 

соревнованиях Зимней универсиады «Сопка», 

беседа с детьми о мероприятии 

Декабрь 2018 воспитатель  воспитатель 

Шехурдина АА 

Участие в съемке видеоролика  в Бобровом 

логу «Послание студентам всей страны» беседа 

с детьми о мероприятии, показ видеоролика 

Декабрь 2018 воспитатель  воспитатель 

Шехурдина АА 

Изготовление Лепбука «Универсиада - 2019» Январь 2019 воспитанники средней 

группы, родители 

воспитатель 

Шехурдина А.А. 

Изготовление поделок «Зимние виды спорта» Февраль 2019 воспитанники старшей, 

подготовительной групп 

Воспитатели  

Квест «Малая Универсиада»  2-я неделя 

февраля 2019 

воспитанники  

подготовительной группы  

воспитатели 

Квест «Эстафета огня» 1 неделя 

марта 2019 

Воспитанники средней 

группы, родители 

воспитатель 

Шехурдина А.А. 

Флешмоб: «#НАВСТРЕЧУ_УНИВЕРСИАДЕ» 3-я неделя 

марта 

родители, 

воспитанники, воспитатель 

воспитатель, 

Шехурдина А.А. 

3 Заключительный  Монтаж и презентация  видеоролика 

«Универсиада глазами детей»  

3-я неделя 

марта 

воспитатель, руководитель 

структурного подразделения  

воспитатель, 

Шехурдина А.А.  
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III. Этапы проекта. 

3.1. Подготовительный этап. 

 

Целью подготовительного этапа была разработка основных мероприятий в рамках 

проекта, сбор необходимой информации об универсиаде, знакомство детей с основными 

понятиями и мероприятиями: универсиада, символика универсиады, эстафета огня, 

волонтерство. Так же была организована подготовка атрибутов для проведения мероприятий. 

Были использованы следующие формы и методы: беседа, игровая деятельность, просмотр 

видеороликов. 

 

3.2. Основной этап. 

 

 На основном этапе были проведены непосредственно мероприятия для реализации 

целей и задач проекта. Основной этап начался с изготовления совместно с родителями букв 

«УНИВЕРСИАДА». Детям были продемонстрированы данные буквы и задан вопрос: «Как 

вы думаете, что означают эти буквы?» и так как у некоторых детей это вызвало затруднение, 

я предложила им дома, вместе с родителями подумать, что могут означать эти буквы. После 

этого мы определили одну общую формулировку: У - уникальные; Н – надежные; И - 

интересные; В – всесторонние; Е – единственные в своем роде; Р – разные; С – 

сильные; И – изобретательные; А - азартные; Д – доброжелательные; А – активные, 

которая характеризует участников универсиады. Мы с детьми решили провести свою 

небольшую «универсиаду» в детском саду, где расшифровка слова «УНИВЕРСИАДА» стала 

главным девизом всех мероприятий. Каждое мероприятие соответствовало одной букве.  

 Для того чтобы познакомиться с универсиадой еще ближе воспитатель принял 

участие в роли волонтера на тестовых соревнованиях Зимней универсиады «Сопка» и в 

съемке видеоролика в Бобровом логу «Послание студентам всей страны». Были использованы 

следующие формы и методы: беседа, игра, квест-игра, соревнования, показ видеороликов, 

изготовление Лепбука, флэшмоб. 

 

3.3. Заключительный этап 

 На заключительном этапе из всех проведенных мероприятий был смонтирован 

видеоролик «Универсиада глазами детей» для демонстрации родителям и детям детского 

сада, как своеобразное подведение итогов реализации основной цели проекта -формирование 
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у воспитанников представлений и чувства сопричастности к проведению Зимней 

универсиады в городе Красноярске. 

 

VI. Заключение 

 

В ходе проекта у воспитанников были сформированы представления о проведении 

Зимней универсиады в городе Красноярске. Дети познакомились с историей универсиады, 

зимними видами спорта, научились относиться лояльно к проведению универсиады и с 

гордостью относится к победам Российских спортсменов. 
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Приложение 1 

Квест «Малая Универсиада» 
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Приложение 2 

Участие волонтером на тестовых соревнованиях Зимней универсиады «Сопка»  и в 

съемке видеоролика в Бобровом логу «Послание студентам всей страны» 
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Приложение 3 

Квест «Эстафета огня» 
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Приложение 4 

 Оформление участков «Зимние виды спорта» 
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Приложение 5 

Подготовка к флешмобу: «#НАВСТРЕЧУ_УНИВЕРСИАДЕ» 

 

 


