
Сценарий 23 февраля (универсиада) 2019 

«Вместе с папами навстречу универсиаде» 

 
 

Накануне дети в группах получают письмо от Юлайки, который 

приглашает их на спортивный праздник «Вместе с папами навстречу 

Универсиаде» 22 февраля в 11 часов. 

 

Ведущий 

Юлайка 

 

Звучит обзорная заставка про универсиаду. 

 

В: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на 

празднике силы, быстроты, ловкости и смелости. Ребята, а кого вы знаете  

смелого, сильного и мужественного? (Ответы…) Правильно, это наши  мужчины 

- мальчики, папы и дедушки. Мы собрались здесь в этот замечательный день, 

чтобы поздравить всех присутствующих здесь мужчин с наступающим 

праздником «23 февраля». Это праздник всех мужчин.  

Ребята, а вы знаете, что умеют делать отлично мужчины? (ответы детей: 

строить, рыбачить, служить в армии и т.д.; вывести на «заниматься спортом», 

если не скажут сами). 

 

Стихотворения «Про пап, дедушек» (от групп по 1 ребенку, раздадут муз. 

руководители, последнее – про папу спортсмена).  

 

В: «Ребята, на нашем празднике присутствуют настоящие спортсмены – 

наши папы! Давайте их поприветствуем (похлопали).  

 

 Под музыку все папы с эмблемами универсиады подходят к ведущей. 

Предоставить слово одному папе – в двух словах рассказать о том, что 

спортом надо заниматься, чтобы быть здоровым, сильным, ловким… 

 

Под музыку выбегает Юлайка, обегает детей по кругу, несколько 

танцевальных движений в центре. 

 

В: «Ребята, а вы знаете, кто это?» (ответы) 

 

Правильно, ребята! В марте в нашем городе Красноярске будет проходить 29 

Всемирная зимняя универсиада. В наш город на спортивные соревнования 

приедут самые лучшие молодые спортсмены из разных стран мира. Юлайка – это 

символ нашей универсиады. Посмотрите, как она радуется, что попала на наш 

праздник! 

 

Флеш-моб: Юлайка показывает движения под музыку. 

 

 



Ведущая – Юлайка, это спортивные папы, они сегодня будут твоими 

помощниками на спортивном празднике! 

Юлайка жмет руки папам, которые спортсмены! 

 

В: Дорогие гости, в нашем празднике принимают участие представители 9 

стран. Давайте с ними познакомимся. (Каждая группа представляет себя). 

 

Юлайка выбегает в центр, в руках держит листы-путеводители. 

 

В: Ой, Юлайка, что это у тебя в руках? (Подходит к Юлайке, берет лист, 

читает).  

Это же лист-путеводитель спортивных состязаний. Для получения 

спортивного задания приглашаются представители страны… 

(перечисляются 9 групп, выходит 1 ребенок от группы). 

 

В: Дорогие друзья! Вы получили спортивные задания. Мы надеемся, что 

вы успешно с ними справитесь. А ваши главные тренеры – папы спортсмены, 

несомненно, вам в этом помогут. Я приглашаю представителей всех стран 

под руководством своих тренеров пройти на состязания!  

 

Все расходятся по маршруту. 

После прохождения испытаний дети возвращаются на площадь. 

 

В: Мы рады приветствовать все Страны-участники и поздравляем Вас с 

успешным прохождением спортивных состязаний. Для награждения 

памятными призами (медалями) приглашается (один из пап вручает призы): 

Страна….. 

(вызывает Ведущий, награждает Юлайка) 

 

В: На этом наши поздравления не заканчиваются. В честь праздника «23 

февраля» наши ребята приготовили для пап и дедушек сюрприз!!! 

Песня (по желанию сувениры или поделки от групп) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


