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Актуальность. 

2019 год – это год зимней Универсиады в Красноярске. 29-ые 
Зимние игры Универсиады проходят в нашем краевом центре со 2 
по 12 марта. Каждому красноярцу представилась уникальная 
возможность стать частью этого спортивного события и побывать на 
соревнованиях мирового масштаба, а также окунуться в спорт и 
культуру нашего края. Не исключением стали и воспитанники 
старшей группы «Волшебный лес» и их родители. Универсиада 
вызвала интерес у взрослых и детей. Дети должны понимать, что 
представляет собой тот или иной вид зимнего спорта, какой 
спортивный инвентарь нужен для того, чтобы им заниматься, где 
можно ему обучиться и т.д. А самое главное, чтобы они усвоили, что 
любой вид спорта начинается с физической культуры, которой 
нужно приучать себя заниматься с раннего возраста, что 
физическая культура – это не только залог возможных спортивных 
достижений в будущем, но прежде всего залог и гарантия здоровья 
человека. Неотъемлемой частью такого большого события, как 
Универсиада, являются впечатления и эмоции, полученные от 
посещения как спортивных, так и культурных мероприятий города 
в рамках студенческих игр. Чтобы дети смогли поделиться 
полученными впечатлениями, было принято решение организовать 
совместно с родителями воспитанников выставку «Универсиада 
2019. И я там был».  

Наименование выставки: «Универсиада 2019. И я там был»  

Профиль выставки: познавательный. 

Цель: создание условий для формирования интереса у детей и 

их родителей к спорту, и здоровому образу жизни посредством 

организации выставки. 

Задачи: 

 организовать условия для самостоятельной познавательной 

активности детей в пространстве выставки; 

 заинтересовать родителей в создании выставки;  

 обеспечить условия для активного участия родителей в 

совместной с детьми познавательной и творческой деятельности; 

 познакомить дошкольников с олимпийским движением в 

стране, городе, детском саду; 

 развивать желание заниматься спортом. Воспитывать 

уважение к спортсменам, чувство гордости за свою страну, город;  

 развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи, учить делать выводы. 



В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

• принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

• принцип опоры на интересы ребенка; 

• принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми 

при руководящей роли взрослого; 

• принцип наглядности; 

• принцип последовательности; 

• принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Продолжительность: краткосрочный (13 – 22 марта 2019г.) 

Участники: 

 - воспитанники группы «Волшебный лес» (старшая группа) 

 - родители воспитанников. 

Формы деятельности: 

• экспозиционная; 

• познавательная; 

• творческая работа совместно с родителями по созданию 

коллажа. 

Разделы и экспонаты: 

На выставке представлены разные виды атрибутики болельщика 

(трещотки, дудки, флаги, шарфы, флажки, палки-стучалки), одежда 

волонтеров (жилетка, шапки, шарфы, рукавицы, кепка), плакаты, 

открытки, сувенирная продукция с символом универсиады Ю-

Лайкой (стаканы, ланч-боксы, игрушки, подушка, рюкзак, шапка, 

пакеты, сумки), литература («29-ая всемирная зимняя универсиада в 

г. Красноярске», «Welcome to winter», «Культурная программа», 

«Справочник волонтера», «Городские истории»), брошюры о видах 

спорта и спортивных объектах, карты, стенгазеты, изготовленные 

детьми совместно с родителями на тему «И я там был». 

Площадь, занятая под экспозицию: выставка организована в 

помещении группы детского сада. 

Оформление выставки: 

Экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей. 

Коллекции располагаются на столах, на стене. Для общего 

представления у детей о видах спорта использованы картинки с их 

изображением, а также макеты и рисунки детей. 

Предполагаемый результат: 

- активное участие родителей в организации выставки для детей 



- обогащение знаний детей об истории Универсиады через показ 

презентации 

- освоение детьми знаний о видах спорта 

- пополнение словарного запаса детей спортивной 

терминологией 

- проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом в 

детском саду 

- расширение кругозора детей 

- развитие познавательных интересов 

- воспитание патриотических чувств 

- расширение спортивно-культурных связей детского сада в 

социуме 

- становление культуры здорового образа жизни в семье 

- формирование и совершенствование системы знаний об 

олимпийском движении, его истории и сегодняшнем дне 

- обмен педагогическим опытом, рост профессиональной 

компетентности педагогов 

- обмен впечатлениями от участия в играх и мероприятиях 

Универсиады . 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

• Пополнение различными спортивными экспонатами из разных 

видов спорта. 

• Создание родителями совместно с детьми стенгазет по теме «И 

я там был». 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


