
Примерный ход беседы: 

Слайд № 1 Ребята, сегодня наша беседа посвящена обсуждению замечательного 
события: через 4 года в 2023 году в нашем городе состоится летняя 
Универсиада. 
 

Слайд № 2 Универсиа́да — это международные спортивные соревнования среди 
студентов. Проводит эти соревнования Международная федерация 
университетского спорта. Название «Универсиада» происходит от слов 
«Университет» и «Олимпиада». Универсиаду часто называют «Всемирными 
студенческими играми». Каждые два года проводятся летние и зимние 
универсиады. На слайде изображен флаг Международной федерации 
университетского спорта. 
 

Слайд № 3 В России летняя Универсиада проходила в 2013 году –  
6 лет назад в городе Казани. 
 

Слайд № 4 У каждой Универсиады есть своя символика: логотип, то есть эмблема и, так 
называемый, талисман игр (обычно это какое-нибудь животное). 
 

Слайд № 5  На слайде изображена эмблема летней Универсиады в городе Казани и 
талисман Универсиады – котенок крылатого снежного барса по имени Юни. 
 

Слайд № 6 В программу летних спортивных игр входят 15 обязательных видов спорта. Я 
сейчас перечислю эти виды спорта, а вы, ребята, постарайтесь их запомнить: 
бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика,  
настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, 
стрельба из лука, теннис (часто его называют большой теннис), тхэквондо, 
фехтование, художественная гимнастика. 
 

Слайд с  
№ 7 по № 19 

Сейчас на слайдах вы увидите фотографии спортсменов разных видов 
спорта. Постарайтесь понять, какой именно вид спорта изображен и назовите 
его. Если у вас возникнут затруднения, то я обязательно помогу вам. 
Просмотр слайдов с № 7 по № 19.  Дети называют виды спорта. При 
необходимости воспитатель им помогает. Мы назвали только 13 видов 
спорта. Давайте вспомним, сколько всего обязательных видов спорта входит 
в программу летней Универсиады? (15) Какие два вида спорта мы еще не 
назвали? Верно, тхэквондо и стрельба из лука.  
 

Слайд № 20  В 2023 году летняя Универсиада будет проходить в нашем городе. 
Ребята, а кто-то из вас знает какое спортивное сооружение изображено на 
слайде? Может быть вы посещали его вместе с родителями или просто 
видели по телевизору? Вы правы, это «Екатеринбург Арена». Некоторые 
соревнования Универсиады будут проходить на этом спортивном объекте.  
 

Слайд № 21  Специально для проведения Универсиады построят Дворец водных видов 
спорта и многофункциональную ледовую арену. Для комфортного 
проживания спортсменов будет построена Деревня Универсиады.  
Все эти сооружения станут украшением нашего города.  
 

Слайд № 22  В дни проведения Универсиады в 2023 году Екатеринбург будет праздновать 
юбилей – 300 лет со дня основания города, а день закрытия студенческих 
спортивных соревнований совпадет с Днем города! 
 

Слайд № 23  Мы все очень гордимся тем, что такое замечательное событие как летняя 
Универсиада будет проходить именно в нашем городе.  
Спасибо всем за внимание!  
 

 


