
Лего – турнир «Планета Детства» 

 
Звучит музыка. В зал входят команды, занимают места в зале. 

 

Ведущая: Здравствуйте, ребята, здравствуйте взрослые! 

День необычный сегодня у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 

На Лего-турнир  собралась детвора,  

Его начинать нам настала пора! 

 

           Сегодня мы проводим соревнования, но не простые, а по Лего-конструированию. Тема 

нашего турнира - «Планета Детства». У нас участвуют 4 команды. Давайте поприветствуем 

наших участников дружными аплодисментами! 

           Чтобы определить последовательность выступления команд мы проведем жеребьевку. 

Капитанов команд прошу подойти ко мне для проведения жеребьёвки. Итак, мы определили 

порядок выступления команд: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Ведущая: Ни одно соревнование не может обойтись без строгого, но справедливого жюри.                       

 

Уважаемые участники! 

Вас прошу без промедления 

Поприветствовать жюри, 

Чтоб  большое впечатленье 

Оказать на них смогли! 

 

Давайте знакомиться: 

Председатель жюри – 

Члены жюри- 

 

 

Ведущая: Пришло время рассказать, как будут проходить  соревнования. Наш турнир состоит из 

4-х этапов: 

1. Приветствие  (каждая команда представит своё название, девиз и эмблему) 

2. Лего-техник (командам нужно будет назвать детали конструктора) 

3. Лего-эрудит (командам нужно отгадать загадки, а  ответ на загадку собрать из 

конструктора) 

4. Домашнее задание – Лего-сказка. Командам за 20 минут нужно собрать макет из Лего-

конструктора по сюжету сказки и представить его членам жюри и зрителям. 

 

После прохождения конкурсов жюри подведёт итоги и вручит награды победителям. А чтобы 

прийти к победе, вам нужно будет проявить  сообразительность, а так же быть сплоченными, 

дружными и, конечно, веселыми. 

 

Итак, лего-турнир «Планета Детства»  объявляем открытым! 

 

Пора увидеть, пора узнать 

Героев дня – участников турнира. 

Доверено которым ныне,  

Себя и детский сад свой представлять. 

 



И так, мы начинаем представление команд. 

Ведущий поочерёдно   (согласно жеребьёвке) даёт слово командам. 

Итак,  громкими аплодисментами поприветствуем  команды нашего Лего-турнира: 

(перечисляет команды) 

 

Звучит музыка из мультфильма «Фиксики»:  в зал влетает квадрокоптер,  и за ним  

вбегают Фиксики. 

 

Фиксики: 

- Здравствуйте, ребята! Вы нас узнали? 

- Правильно, мы – Фиксики. 

- Я -Симка  

- А я - Нолик 

- Мы так же, как и вы, любим конструировать. 

 

- В приборах, в механизмах 

 Работа есть для нас, 

 Ведь техника капризна. 

 За нею глаз да глаз! 

 

- В работе - наша сила. 

 Работа - наша страсть. 

 Нас дело закрутило. 

 Без дела нам пропасть. 

 

- И в глубине приборов, 

 Как наперегонки, 

 Мелькают наши скорые 

 Цветные огоньки. 

 

- Ребята, нам срочно требуется  ваша помощь! 

- Мы решили собрать космический корабль, но не можем разобраться в деталях конструктора. А 

вы знаете, как  называются  детали конструктора? (Да). 

- Тогда помогите нам.  

 

Ведущая: Ребята, поможем Фиксикам?  (Да!) 

Давайте подскажем Фиксикам, как же называются детали конструктора. 

 

Проводится 2 конкурс –«Лего-техник».  Команды по очереди называют детали конструктора. 

 

Ведущая: ну вот, Фиксики, теперь вы знаете, как называются детали конструктора и сможете 

собрать  свой космический корабль. 

 

Фиксики: 

- Ребята, вы такие молодцы! Вы так нам помогли!  

- Теперь мы точно сможем собрать наш космический корабль. 

-  Спасибо всем!  

- Нам пора, до новых встреч! 

 

Звучит музыка. Фиксики убегают. 

 

Ведущая: Ребята, мы переходим к следующему конкурсу -Лего-эрудит. Я буду загадывать вам 

загадки, а вы должны её отгадать и собрать этот предмет из Лего-конструктора. И так, первая 

загадка: 



Он в хозяйстве нужен,  

Он с гвоздями очень дружен.  

Им гвоздочки забивают,  

 Папе строить  помогают. (Молоток) 

 

У вас 5 минут, чтобы отгадать загадку и собрать ответ из лего-конструктора. 

 

Ведущая: А теперь вторая загадка: 

Крыльев нету, но она 

Для полётов рождена. 

Выпускает яркий хвост – 

Поднимается до звёзд. (Ракета) 

 

У вас 5 минут, чтобы отгадать загадку и собрать ответ из Лего-конструктора. 

 

Ведущие: 

С Лего очень интересно, 

С Лего здорово дружить! 

Все ребята знают точно — 

Лего помогает жить! 

Если очень одиноко,  

Позови своих друзей, 

Вместе с легоперсонажем 

Сразу станет веселей. 

 

  Раз,   два, три — сложи детали,  

  Чтоб они машиной стали. 

  Собери гараж. Потом 

  Не забудь построить дом. 

  Можно к самому порогу 

  Проложить еще дорогу, 

  Выбрать место для моста — 

  То-то будет красота! 

  Из конструктора такого 

  Что ни сделай — все толково! 

 

А теперь мы переходим к последнему конкурсу - домашнее задание – Лего-сказка. Командам за 

20 минут нужно собрать макет из лего-конструктора по сюжету сказки и представить его членам 

жюри и зрителям. Итак, внимание! Начали! 

 

Звучит песня  про конструктор  «Лего» (Автор Петраков  Максим). 

Ребята собирают макеты из лего-конструктора по мотивам сказок. 

 

Ведущая: Внимание! Время истекло. Я  приглашаю  команду ……… для представления своего 

макета.  

Далее слово предоставляется поочередно другим командам. 

 

Ведущая: Ну вот и подошёл к концу наш турнир. Пока жюри подводит итоги, я предлагаю всем 

поиграть.  

 

Ведущая: Вот и подошел к концу наш турнир, вы очень достойно представляли себя и свои 

детские сады. Вы – самые настоящие герои! Жюри пришлось нелегко, но все мы с нетерпением 

ожидаем услышать результаты. Слово предоставляется жюри! 

Жюри оглашает итоги конкурсов по разным номинациям. Награждаются участники турнира. 

Всем вручаются призы. 

Ведущий. Мы говорим вам «до свидания», расставания не для нас, до новых встреч – вы ждите 

нас! Приглашаем всех сделать коллективное фото. 

 

 


