
«ПОЧЕМУ ЭТО НАША ЗИМА?» 
ИЛИ

«УНИВЕРСИАДА 
ДЛЯ ВСЕХ!» 

Детско-взрослый  среднесрочный проект



Актуальность:
В 2019 году в нашем городе
проходит XXIX Всемирная
зимняя Универсиада.

Это великое событие для
нашей страны и города и мы
хотим вместе с детьми
принять в нём участие.



Цель: 
формирование у детей чувства сопричастности к 

проведению Зимней универсиады 2019.

Задачи: 
1. Актуализировать знания детей о XXIX Всемирной
зимней Универсиаде;
2. Стимулировать мотивацию и чувство сопричастности к 
Зимней универсиаде 2019;
3. Принять участие в акции «Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам»;
4. Способствовать формированию ценности здорового 
образа жизни, открытости, доброжелательности и 
патриотизма через проведение спортивных мероприятий, 
посвященных Универсиаде.
5. Создать фотоальбом «Это наша зима!».



Участники проекта:

Дети и родители всех возрастных
групп МБДОУ, педагоги, жители
микрорайона.

Сроки реализации проекта:  
Ноябрь 2018г.- март 2019 г



1 этап: выявление проблемы
Виолетта Романенко побывала с 
родителями в ледовом дворце 
«Кристалл арена» на соревнованиях по 
хоккею. В детском саду она поделилась 
с ребятами своими впечатлениями. На 
матче девочка слышала крики «Шайбу! 
Шайбу!» «Гол!». Только она не поняла, 
почему все кричали «Это наша зима!». 
Воспитатели стали объяснять, что это 
слоган Красноярской Универсиады 
2019. Беседуя с детьми, выяснилось, что 
не все дети смогут попасть на это 
великое событие. Мы решили провести 
в нашем детском саду «Универсиаду для 
всех». На это мероприятие мы 
пригласили не только детей, их 
родителей, но и жителей микрорайона. 



2 Этап.

Составление
интеллектуальной карты
мероприятий, посвященных
Универсиаде 2019.

3 Этап.

Проведение мероприятий.



Участие в районном конкурсе 
«Морозик 2019».

Знакомясь с разными зимними видами спорта, атрибутикой 
универсиады, мы решили принять участие в районном конкурсе 
«Морозик 2019». Это выступление посвятили U-лайке. Наша команда 
заняла 2 место!





Посещение детьми интерактивного спектакля в рамках 
проекта 

«Праздник с талисманом Зимней Универсиады U-лайка».



Спортивный праздник «Навстречу Универсиаде» в рамках 
акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам».





Новогоднее оформление участков детского 
сада «Навстречу Универсиаде». 

Активное участие в оформлении приняли родители наших
воспитанников. Они строили ледяные и снежные постройки, заливали
мини-каток, готовили атрибуты для игр.





Участие детей в третьей городской 
Инклюзиаде и флешмобе «Равные».

В рамках инклюзиады состоялись спортивные соревнования 
для детей с ОВЗ и их родителей.



4 этап: детско-взрослый квест 
«Универсиада для всех».

К приходу гостей оформили территорию детского сада в
спортивном стиле. Родителей и жителей микрорайона встречали
скоморохи и приглашали на веселую ярмарку. Для ярмарки родители
приготовили разнообразные угощения. Наш праздник проводила U –
лайка. Ей помогали медведь-хоккеист, заяц-биатлонист, ёж – саночник,
волк-лыжник, лиса – фигуристка. Участники, используя карту, прошли
все точки квестового маршрута. В конце команды нашли все части
пазла и собрали символ Универсиады.





5 этап: создание фотоальбома совместно с 
родителями, детьми, посетившими 
Красноярскую Универсиаду 2019. 



Результат проекта:
В нашем детском саду проведен детско-

взрослый квест «Универсиада для всех!» для 
детей, родителей и жителей микрорайона. 
Родители стали активными участниками в 
вопросах физического развития детей. Многие 
родители с детьми посетили спортивные 
соревнования XXIX Всемирной
зимней Универсиады. Результатом стало 
создание фотоальбома «Это наша зима!»



Заключение:

В ходе проекта были актуализированы знания детей о XXIX 

Всемирной зимней Универсиаде 2019. Дети выяснили, что такое 
универсиада, познакомились с разными зимними видами спорта. 
Узнали почему это наша зима и полюбили талисман Универсиады – U –
лайку.  Приняли участие в акции «Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам» «Навстречу Универсиаде». Проект способствует 
формированию ценности здорового образа жизни, открытости, 
доброжелательности и патриотизма через проведение спортивных 
мероприятий, посвященных Универсиаде. По результатам проекта 
создан  фотоальбом «Это наша зима!», который продолжает 
пополняться новыми фотографиями с Универсиады.



ЭТО 
НАША 
ЗИМА!


