
Сценарий фестиваля «ЛЕГОмания» 

 

Звучит музыка, на экране – фоновый слайд презентации. 

Слайд 1 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята! Мы приветствуем вас на нашем фестивале, который 

называется «ЛЕГОмания». 

Слайд 2 

Сегодня наш фестиваль мы решили посвятить Зимним Олимпийским играм –

крупнейшим международным спортивным соревнованиям, которые проводятся 

один раз каждые четыре года и собирают вместе всех спортсменов из разных стран.  

Слайд 3 

Первые зимние Олимпийские игры проходили во Франции в 1924 году. Всего было 

проведено 22 игры. Каждый раз страна, принимающая Олимпиаду, меняется.  

Слайд 4 

За всю историю зимних Олимпийских игр они 4 раза проходили в США, 3 раза во 

Франции и Канаде, по 2 раза в Германии, Норвегии, Италии и Японии, а так же во 

многих других странах. 

Слайд 5 

В этом, 2014 году, 22-е Зимние Олимпийские игры впервые проходили в России, в 

городе Сочи с 6 по 23 февраля. Это очень почётно. 

Слайд 6 

Олимпиада – очень масштабное спортивное мероприятие. В этот раз спортсмены 

соревновались в 15 видах спорта (хоккей, фигурное катание, биатлон, лыжные гонки 

и многие другие). Всего в Олимпиаде приняло участие 88 стран, 2800 спортсменов. 

Было разыграно 98 комплектов медалей. Конечно, спортсмены из России принимали 

участие во всех видах спорта и боролись за медали. 

Слайд 7 

Каждый спортсмен на Олимпиаде выступает под флагом своей страны. Флаг – это 

один из самых главных символов любогогосударства. Как вы знаете, флаг нашей 

страны состоит из трёх горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. 

Слайд 8 

Цвета флага не случайны. Белый цвет символизирует благородство и откровенность, 

синий – верность и честность, а красный – мужество и смелость. 

И сейчас мы с вами, ребята, попробуем собрать из конструктора ЛЕГО флаг нашей 

страны.  



Посмотрите на номер, указанный на вашем бейджике. Вам нужно занять место за 

столом с таким же номером. Например, если на вашем бейджике цифра 1, значит 

вам нужно пройти за стол номер 1. 

Ребята занимают места каждый за своим столом. 

Слайд 9 

Ребята, вы разбились на пары. Вам нужно собрать один флаг на двоих – т.е. вы 

конструируете вдвоём. Обратите внимание на экран. Для того, чтобы собрать из 

конструктора Лего флаг России,вам понадобятся детали белого, синего и красного 

цветов. Чтобы флаг получился красивым и аккуратным, вам нужно найти по две 

одинаковые детали каждого цвета – т.е. 2 белых, 2 синих и 2 красных детали. 

Слайд 10 

Внимательно посмотрите на экран – вы видите правильную последовательность 

конструирования флага из ЛЕГО. Постарайтесь сделать точно так же. 

Приступайте к конструированию, а я вам буду помогать. 

Показ анимации, фоном звучит музыка, ребята конструируют флаг 

Слайд 11 

Ведущий: 

Ребята, с первым заданием по легоконструированию вы справились очень хорошо. 

Но перед тем, как приступить ко второму, самому ответственному заданию, мы 

предлагаем вам немного отвлечься, отдохнуть, чтобы набраться сил. Приглашаем 

вас на ЛЕГО-зарядку. 

Слайд 12 

ЛЕГО-зарядка «Всё у нас в порядке» 

Слайд 13 

Давайте построим из лего игрушки! 

Слайд 14 

Делаем домик – показываем руками над головой крышу! 

Ребята повторяют за воспитателем упражнение «Домик» 

Слайд 15 

Делаем башню – руки вверх и тянемся выше! 

Ребята повторяют за воспитателем упражнение «Башня» 

Слайд 16 

Делаем хлопушки – хлопаем в ладоши! 

Ребята повторяют за воспитателем упражнение «Хлопушки» 



Слайд 17 

Делаем собачку – наклоны в стороны! 

Ребята повторяют за воспитателем упражнение «Собачка» 

Слайд 18 

Делаем оленя – наклоны вперед и назад! 

Ребята повторяют за воспитателем упражнение «Олень» 

Слайд 19 

Расскажи-ка, ЛЕГО-друг, а подсолнух – правда, круг? 

Ребята встают в круг 

Слайд 20 

Вот ромашку я сорвал: лепесточки, как овал! 

Ребята встают так, чтобы получился овал 

Слайд 21 

Лист бумаги я сложил... в нём ведь треугольник жил! 

Ребята встают так, чтобы получился треугольник 

Слайд 22 

Продолжаем славные наши дела: из ЛЕГО выросла скала! 

Ребята встают близко друг к другу и тянут руки вверх, показывая высокую скалу 

Слайд 23 

Для себя мы ЛЕГО открыли, и у нас вырастают крылья! 

Ребята расходятся на места, изображая летящий самолёт 

Слайд 24 

Ребята, мы возвращаемся к теме про Олимпиаду.  

Слайд 25 

На 22 зимние Олимпийские игры в Сочи приезжало очень много спортсменов из 

разных стран. В течение всего времени, пока проходит Олимпиада, спортсмены 

живут в специально построенной для них Олимпийской деревне. 

Слайд 26 

Посмотрите на экран. Вы видите фотографию Олимпийской деревни в Сочи. Это 

самый настоящий городок со множеством домов. И сейчас мы с вами все вместе 

попробуем сконструировать из ЛЕГО Олимпийскую деревню. 

Ребята, давайте построим Олимпийскую деревню для российских спортсменов. Для 

того, чтобы все наши спортсмены смогли удобно разместиться в Олимпийской 

деревне, мы для каждого вида спорта построим отдельное здание.  



Слайд 27 

На Олимпиаде в Сочи выступали 223 российских спортсмена, которые принимали 

участие в 15 видах спорта – это бобслей, сноубординг, лыжные гонки, фигурное 

катание и многие другие.  

Чтобы разместить такое большое количество спортсменов, нам нужно построить 15 

домов – для каждого вида спорта отдельный дом. Чтобы успеть построить такое 

большое количество зданий, давайте снова разделимся на группы по 2 человека 

точно так же, как вы делились, когда конструировали флаги. Но сначала мы 

проведём жеребьёвку. На столе лежат карточки с олимпийскими видами спорта. 

Сейчас к столу подходит по одному представителю от каждой группы и тянет 

карточку с видом спорта. Каждой группе достанется свой вид спорта. После вы 

подходите к своему столу и приступаете к конструированию здания, в котором 

будут жить спортсмены представители выбранного вами вида спорта.  

Слайд 27 

Итак, приступайте к конструированию, а я вам буду помогать. Для выполнения 

задания у вас есть 20 минут. 

Звучит музыка. Ребята конструируют Олимпийскую деревню. 

Слайд 28 

Ребята, вы все такие молодцы, справились с заданием. Ваша Олимпийская деревня 

получилась большая и красивая. Сейчас всем участникам нашего фестиваля 

«ЛЕГОмания» мы хотим вручить Благодарственные письма за активное участие в 

нашем фестивале. 

Звучит музыка. Вручение Благодарственных писем. 

А сейчас ребята, прежде чем мы с вами попрощаемся, я приглашаю вас пройти к 

столу с Олимпийской деревней для коллективной фотографии на память. 


