
Сценарий проведения
фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников

муниципальных образовательных учреждений города Красноярска в 2017-2018
учебном году по виду программы плавание «Веселый дельфин»

22.03.2018г.

Сценарный ход Аудио
сопровожде-

ние

Время

Парад участников. Команды за  представителями,  под
музыкальное  сопровождение  и  аплодисменты  гостей
входят в бассейн, проходят по кругу и встают на свои
места.

Трек «Вход
команд»
(марш)

10.00

Ведущий: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! 

Сегодня мы пловцов встречаем,
  Спортивный праздник начинаем.
Команды ждут веселых стартов,

  Сегодня всем здесь станет жарко!

Давайте  поприветствуем  команды:
Железнодорожного,  Октябрьского,  Советского  и
Центрального районов! 

А  также  команды  Кировского,  Ленинского  и
Свердловского районов! (дети садятся на скамейки)

10.02

Ведущий: давайте  поприветствуем  почетных  гостей
(  сообщу  на  следующей  неделе  ФИО)  и  членов
судейской бригады.
Слово  для  приветствия  предоставляется  Светлане
Ивановне  Билык – главному судье соревнований

10.04

Приветственное слово главного судьи Фанфары 10.06
Под музыку появляются Крош и Нюша Трек

Смешарики
10.06-
10.10

Нюша: Мы тоже дружим со спортом!
А  недавно  мы  познакомились  и  подружились  с  U-
Лайкой!
Крош: Вы знаете, кто это? 
(ответы детей – талисман Зимней универсиады - 2019)
Нюша: Дети, U-Лайка попросила нас помочь ей зажечь
огонь в факеле Универсиады. 
Крош: Но факел этот непростой – он зажигается только
от маленьких искорок добрых дел!
Нюша: Это сколько же добрый дел надо, что бы зажечь
огонь?!

Ведущий: Крош, Нюша! Только сильные духом, смелые,
быстрые, ловкие  могут добыть  искорки добрых дел!

А сегодня здесь как раз собрались самые спортивные 
дети всех районов города Красноярска!



Они не только активно занимаются спортом, но и всегда 
готовы помочь маме, бабушке, папе… всем кому 
помощь нужна. Да, дети?!

А сегодня постараются и, конечно же, помогут вам: 
Нюша и Крош!!!

Крош и Нюша: А где же эти искорки?!

Ведущая: На финише! Проплыв дистанцию, спортсмены
коснуться  рукой  края  бортика  бассейна  и  сразу
загорится искорка доброго дела!

Крош: Эх, жаль, что мы с тобой Нюша, не сможем 
получит такую искорку!

Ведущая: Не расстраивайтесь Крош и Нюша, вы 
получите свои искорки, если проведёте с детьми 
весёлую разминку!

Крош: А это тоже доброе дело?!
Ведущий: Ну, конечно! 
Крош и Нюша: Ура!!! 

Трек «В 
здоровом теле 
– здоровый 
дух»

10.10 – 
10.12

Нюша:  Но сначала, расскажите, как живете?
Дайте мне скорей ответ –
Вы лентяйничали?
Дети: - Нет!
- А со спортом вы дружили?

- да!
На гимнастику ходили?

-да!
И на плаванье всегда?
Отвечайте, дети!
Дети: - Да!

Нюша:
Чтоб здоровым, сильным  быть,
Надо нам в бассейн ходить?
Крош:  Надо делать нам зарядку,
Чтобы было все в порядке?
Нюша: Надо нам лениться,
Не любить трудиться?

Крош: Надо руки чаще мыть,
Чтоб грязнулями не быть?
Нюша: Надо много нам гулять,
Свежим воздухом дышать?
Крош: Надо ли веселым быть
И улыбки всем дарить?
Нюша: Надо в воду нам нырять,
Чтоб зимою не хворать?

Ведущая:  Какие молодцы, дети! Правильно на все 
вопросы ответили. Пора и за искорками отправляться.

10.12 - 
1015



Общая разминка с Нюшей и Крошем (обещали!!!) музыка

Ведущая:  Спасибо вам за веселую разминку. Мы 
готовы приступить к плаванию и первыми на разминку в
воде приглашаются девочки. 

время

Разминка у девочек (проводится инструктором по 
плаванию в воде)

время

Соревнования (выдача искорок) Кто выдает??? 10.15
10.15 –
10.17

Заплывы девочек
После заплыва дети остаются на своих местах.

10.17 –
10.45

Разминка у мальчиков (проводится инструктором по 
плаванию в воде)

10.45 –
10.47

Заплывы мальчиков
После заплыва дети остаются на своих местах.

10.47 –
11.15

Крош: Дети, поднимите, пожалуйста, вверх все свои 
искорки добрых дел! Помашите ими!
Нюша: Вместе мы многое можем!

11.15 – 
11.20

(Крош и Нюша с маленькими факелами обходят 
участников соревнования, каждый ребёнок касается 
искоркой факела о зажигают огонь в большом факеле)
Церемония награждения Трек

«Награждение»
11.20–
11.30

Ведущая: Крош, Нюша, передайте U-Лайке эти факелы, 
пусть они станут частичкой большого огня будущей 
Универсиады!!!
Крош: Обязательно передадим! Спасибо вам ребята, вы 
как настоящие волонтеры (добровольцы) помогли нам!
Крош: Дух  захватывает!  За  ваше  умение  плавать,  за
смелость, за быстроту,  за ваши искорки добрых дел мы
хотим всех вас наградить!
Нюша: Представители команд подходите и подарки 
получите!

Звучит музыка. Ведущая и герои вручают подарки всем участникам

Нюша и Крош: До свидания, дети, мы унесём этот 
огонь добрых дел U-Лайке. 
Мы не прощаемся! До встречи на Зимней универсиаде- 
2019! 

(команды покидают бассейн)

Трек
«Герои спорта»

11.30 –
11.35


