LEGO – ТУРНИР «ПАПА МОЖЕТ».
Для родителей и детей в старшей группе
Воспитатель Осинцева О.В 2020г
Цели: Формирование у детей устойчивого интереса к конструктивной
деятельности.
Развитие творческих способностей, воображения;
Развитие коммуникативной компетенции у дошкольников в совместной
деятельности с родителями;
Воспитание состязательных качеств, этики соревнования.
Ход развлечения:
Ведущий: Добрый день, уважаемые участники и гости. Мы рады
приветствовать вас на нашем Лего-конкурсе, всех любителей сборки
Лего-конструктора.
Сегодня в турнире примут участие не просто дружные семьи, а умелые
лего-конструкторы: родители и дети! Вам предстоит не только
посоревноваться, но и сделать для себя много открытий.
Кто-то из взрослых удивится своим способностям конструировать, ктото поймет, а кто-то вспомнит, что на самом деле играть — это здорово!
И, однозначно, каждый из вас сегодня прочувствует единение ваших
семей и получит заряд положительных эмоций!
Стихи:
Лего- умная игра
Увлекательна, хитра.
Интересно нам играть:
Строить, составлять, искать.
Приглашаем всех друзей
Лего собирать скорей.
Здесь и взрослым интересно –
В лего поиграть полезно.
Разноцветный он и яркий
Стал бы каждому подарком.
Из него построим дом
И машину соберём.
Красный, жёлтый, голубой
Зелёный или цвета снега.
Вот такой конструктора наборЭто конечно же Лего.

Я просил у Деда Мороза:
Подари мне город, дед.
И под ёлкой обнаружил
Лего, я вместо конфет.
Чтобы нам такое сделать,
Чтоб не плакать, не кричать.
Есть у нас конструктор Лего
Будем вместе собирать.
Вед: Давайте поприветствуем наших участников дружными
аплодисментами! Ни одно соревнование не может обойтись без
строгого, но справедливого жюри. Давайте познакомимся с нашим
жюри, которое будет оценивать конкурсные испытания. (Знакомство)
Вед: Пришло время рассказать, как будут проходить наши
соревнования. Для того чтобы определить порядок участия, начнем
жеребьевку. Жеребьевка
Ведущий: Уважаемые капитаны, прошу вас выйти и взять любой кубик
из моего сундучка и показать номер, который написан на обратной
стороне.
Вед: Дорогие друзья! Наш первый конкурс по Лего-конструированию
объявляется открытым. Мы желаем всем участникам удачи и отличного
настроения. Объявляю первое конкурсное испытание, которое будут
представлять дети
1.конкурс «Представление команды и защита проекта»
(домашнее задание) Согласно жеребьевке на сцену приглашаются
команды (проходит представление команд, название, девиз и защита
проектов).
Вед: Молодцы! Все команды преодолели первое испытание!
Ничего на свете лучше нет,
Чем конструктор ЛЕГО на планете!
Тем, кто строит, не грозит безделье!
Мы для всех устроим развлеченье!
Развлеченье, всем на удивленье!
Вед: Переходим с вами к выполнению командных заданий «Если все мы
вместе – не стоят дела на месте».
Второе конкурсное испытание
2. Конкурс «Половинка моя» - выполнение симметричной мозаики
относительной вертикальной оси. Вам нужно выложить на пластине из
кирпичиков Лего-узор в соответствии с имеющимся на другой половине,
чтобы получилась симметричная картинка, как только у вас задание
будет выполнено поднимайте флажок. (идет выполнение задания)
Вед: Дорогие гости, давайте аплодисментами поддержим детей, ведь
они уже прошли второе испытание. Молодцы!

Настало время третьего испытания:
3 конкурс «Собери по образцу». Вам, ребята, необходимо точно так же,
как на карточке, собрать конструкцию, как только задание выполните,
поднимайте флажок.
Третье испытание уже позади, давайте аплодисментами поддержим
детей. Молодцы! Ну, что ж… Делу – время, а потехе - час! И сейчас всех по
порядку приглашаю на веселую зарядку вместе с Легошей! Под песенку
«Друзья лего»
Вед: Каждый мужчина в своей жизни должен посадить дерево,
построить дом и вырастить сына. А мечтает каждый мужчина, конечно
же, об автомобиле. Сегодня, на нашем празднике сбываются все мечты.
4. конкурс «Собери автомобиль».
(Приглашаются папы от каждой команды. Под песню А. Пугачёвой «Папа
купил автомобиль» дети совместно с папами моделируют машину своей
мечты. В конце соревнования представляют её). Команды должны
построить автомобиль из подручного материала и скатить
автомобиль вот с этой наклонной плоскости, время выполнения 10
минут.
Вед: На этом наши конкурсные испытания закончились. Ну а пока наше
жюри подводит итоги, мы предлагаем вам немного отдохнуть.
Игра «Построй башню» (под весёлую музыку)
Вед: Команды встают для церемонии награждения. Жюри оглашает
итоги конкурса. Награждение команд.
Огромное спасибо всем участникам конкурса, детям родителям за
смелость, решительность, творчество:
Лего – нас объединяет,
Лего – сплачивает нас,
Лего – в жизни помогает,
Лего – это высший класс!
Интересно всем играть, строить, составлять, искать!
Приглашайте всех друзей LEGO собирать скорей!
Вед: На этом наш праздник Лего подошёл к концу, но мы не прощаемся с
вами. В группе нас ждут конструктор Лего, фантазия и воображение.
Ведь ЛЕГО - это всегда новое открытие, новая идея! Новый толчок к
развитию совместного творчества.
До новых встреч друзья!

