
УНИВЕРСИАДА В ФОКУСЕ 

Методическая копилка 

 

 

 

 

 

Сайт проекта 

https://book536691.wixsite.com/universiada2019


Команда “Друзья спорта” 

Руководитель: зав. библиотекой Килепо О.Н. 

 

В нашей школе с 1 февраля по 1 марта 
проходил “Месячник Универсиады” 

В рекреациях, библиотеке, классных 
кабинетах были оформлены уголки 
Универсиады. 

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 137” 

(МАОУ СШ №137) 

Среди обучающихся начальной       
школы прошел конкурс 
рисунков и поделок. Лучшие 
работы были представлены на 
школьной выставке. 



муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 137”  

(МАОУ СШ №137) 

      В рамках школьных мероприятий 
“Навстречу универсиаде прошли 
соревнования по волейболу среди 
обучающихся 7 - 11 классов. 
      Каждую субботу месяца для пенсионеров 
нашего микрорайона проводились занятия по 
фитнесу. 

Учащиеся 7 класса 
посетили библиотеку 
им. В.Драгунского, где 
для них был проведен 
познавательный час 
“Универсиада 2019”  



Учащиеся и родители 3 класса “А” 
организовали классный детско-взрослый 
проект “Навстречу Универсиаде”. В ходе 
проекта был собран материал об истории и 
традициях международных универсиад, 
проведены совместно с родителями 
викторины, спортивные соревнования, 
посещение тестовых соревнований. 
http://школа137.рф/images/пед_мастерская/Проект_отчет_Универс
иада_.pptx 

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение “Средняя школа № 137” 

(МАОУ СШ №137) 

Силами первоклассников, 
занимающихся в школьной 
мультипликационной студии 
“Радуга” под руководством 
учителя Князевой Н.К. был 
создан мультфильм 
“Первоклассники об 
Универсиаде”   
https://youtu.be/eWY0tstf_NI 

 

 

http://xn--137-5cd3cgu2f.xn--p1ai/images/%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_.pptx
http://xn--137-5cd3cgu2f.xn--p1ai/images/%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_.pptx
https://youtu.be/eWY0tstf_NI
https://youtu.be/eWY0tstf_NI


Муниципальное автономное бюджетное учреждение  
“ Средняя школа №7 с углубленным изучением 

отдельных предметов”  
МАОУ СШ №7 

 
 

Команда “Комета” 

Руководитель: педагог доп. обр. Степанова Е.Б. 

С 11 января по 14 февраля в нашей школе 
проходил конкурс детского рисунка “U-
Laika” .  

В библиотеке был оформлен уголок 
Универсиады, а так же  проходила 
экскурсия посвященная эстафете огня и 
Всемирной универсиаде 2019. 

 

 



 В рамках проведенной недели Универсиады 

был проведен цикл мероприятий: 

- выставка совместных творческих работ 

команд-участников проекта  «Навстречу 

Универсиаде – 2019», которая включала в себя 

лэпбуки, буклеты, книги, изготовленные 

своими руками 

Подробнее: 

 - тематическая выставка  работ учащихся 

«Это наша зима» в выставочном зале гимназии 

Подробнее: 

- онлайн – викторина, проведенная учащимися    

8 классов для 4,5,6 классов, с использованием 

сервиса Kahoot 

Подробнее: 

 

 

Опыт работы представила зав. библиотекой 

Абалакова М.А. 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» (МАОУ Гимназия №14) 

 

http://xn--14-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/1250-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://xn--14-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/1267-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://create.kahoot.it/share/winter2019/ac791dd3-78f1-4db2-a8eb-fa8b0fc66376


- организация мастер-классов для работников 

общественного транспорта, подготовленного 

проектной группой учащихся 7-11 классов. Учащиеся 

разработали русско-английский разговорник полезной 

лексики, общих фраз, а также составили список 

вопросов, которые могут возникнуть у иностранных 

гостей Универсиады -2019; 

Подробнее: 

Подробнее: 

-участие обучающихся гимназии в городском проекте 

«Таежный десант», реализация которого направлена на 

подготовку гидов для сопровождения зарубежных 

гостей Универсиады -2019 в ФГБУ «Государственный 

заповедник «Столбы»; 

-участие обучающихся гимназии в конкурсе чтецов   на 

базе Красноярского педагогического колледжа №1 им. 

М. Горького  «Ю – лайке посвящается»; 

Подробнее: 

Подробнее: 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» (МАОУ Гимназия №14) 

 

https://www.enisey.tv/news/post-13620/
https://www.enisey.tv/news/post-13620/
http://xn--14-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/1249-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://methodos.kpk1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=88&catid=8&Itemid=187
http://xn--14-6kclvec3aj7p.xn--p1ai/1257-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-%C2%ABu%E2%80%93%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%C2%BB


Разработан интерактивный 
плакат для проведения 
классных часов на тему: 
“Универсиада - 2019. Это наша 
зима!”, с использованием QR-
кода. Выпущен библиотечный 
выпуск журнала “Читаленок”, 
посвященный Универсиаде.  
 

КЛАССНЫЙ ЧАС “ЭТО НАША ЗИМА!” 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ + (ПРИЛОЖЕНИЕ QR-КОД) 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ “УНИВЕРСИАДА-2019” 
ВИКТОРИНА К КЛАССНОМУ ЧАСУ 

 

МБОУ СШ № 62 
команда 

“ТРИУМФ-2019” 
Руководители команды проекта: учитель нач. кл. Почепнев 

В.П., зав. библиотекой  Дёмина Е.В., методист Гущина 
В.М, учитель биологии Савгенёва М.П. 

https://drive.google.com/file/d/1DPt_wg8HyfhYQRBJl6QUMU2tHocyuOq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1L-vnGEZCr1LK0fQBMDLozG9NEy9ieUG8
https://drive.google.com/open?id=1wxq4NerzmJ0YnXk6cBok-s0Vi8SKxxA-
https://drive.google.com/open?id=1wxq4NerzmJ0YnXk6cBok-s0Vi8SKxxA-
https://drive.google.com/open?id=1wxq4NerzmJ0YnXk6cBok-s0Vi8SKxxA-
https://edu.glogster.com/glog/winter-sports/2wrvg56gkba/
https://edu.glogster.com/glog/winter-sports/2wrvg56gkba/
https://edu.glogster.com/glog/winter-sports/2wrvg56gkba/
https://drive.google.com/open?id=1arkUCxQNZS3FRtI4V8kNFVs5fSExc7Hw


Оформлена “Стена Универсиады”. 
Учащиеся выполнили проектные 
работы по зимним видам спорта, 
проведен конкурс рисунков и 
поделок.Проведена Неделя 
Универсиады, участие в Школе 
болельщиков, шахматных 
турнирах города, проекте 50/50 и 
многое другое. 

МБОУ СШ № 62 
команда 

“ТРИУМФ-2019” 



Выставка-экспозиция в школьной 

библиотеке «Здравствуй, Универсиада». 

Творческая мастерская: учащиеся, 

родители, педагоги создали 

информационные и творческие продукты 

в рамках  

проектов «Универсиада в фокусе» и 

«50/50»  

Подробнее 

 

Подростки приняли активное участие в 

городском веб-квесте «Красноярск – 

город спортивных традиций» 

Положение 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа № 150 имени Героя 

Советского Союза В.С.Молокова» 

(МАОУ СШ №150) 

  

 

http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-15295/?fbclid=IwAR2OJ4C1KfZ52I9xt0P0foPFVglelOF71N8-gu1VBqGB6ZwM6G1AfZnbKd0
https://drive.google.com/open?id=1JE4vtOnJlb_n-F735Al_0iSA0HJEx8ZO


Выставка постеров  «Навстречу 

Универсиаде» учащихся 3 класса ( кл. 

руководитель Жданова М.А.) 

Родители - главные помощники 

ребят! 

 

 



Учащиеся 10 классов, посетили книжно-

иллюстративную выставку 

«100% Winter – 100% Зимы: Универсиада 2019» 

в    ГУНБ Красноярского края, собрали  

информацию о прошлом и настоящем 

Красноярска. При поддержке  учителей 

английского языка Шитиковой Л.А. и 

Полежаевой Л.А.  ребята создали 

информационные листовки на английском 

языке и провели  увлекательные занятия для 

младших школьников и сверстников.  

 

 

 

Из истории Красноярска 

 

Красноярск спортивный 

 

Почетные жители Красноярска 

 

Опыт работы предоставила заведующий 

библиотекой МАОУ СШ № 150 Попыхова Т.Ю. 

 

https://drive.google.com/file/d/1SZyvR4cJjvxz0nnrRfwUbLqAuwcKiY-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZyvR4cJjvxz0nnrRfwUbLqAuwcKiY-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZyvR4cJjvxz0nnrRfwUbLqAuwcKiY-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZyvR4cJjvxz0nnrRfwUbLqAuwcKiY-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZyvR4cJjvxz0nnrRfwUbLqAuwcKiY-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-iDWlH680ceTByAeqwdaWuZAIeUvuRP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-iDWlH680ceTByAeqwdaWuZAIeUvuRP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v-iDWlH680ceTByAeqwdaWuZAIeUvuRP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dXrQlkUC1zYM5jM9sWXjA4FyXdE-mzwY
https://drive.google.com/open?id=1dXrQlkUC1zYM5jM9sWXjA4FyXdE-mzwY
https://drive.google.com/open?id=1dXrQlkUC1zYM5jM9sWXjA4FyXdE-mzwY
https://drive.google.com/open?id=1dXrQlkUC1zYM5jM9sWXjA4FyXdE-mzwY
https://drive.google.com/open?id=1dXrQlkUC1zYM5jM9sWXjA4FyXdE-mzwY


МАОУ “Средняя школа №143 им. Героя 

Советского Союза А.В.Тимошенко” 
Наша школа занимается подготовкой VI Музейной ночи. В этом году тема - 

Универсиада 2019.  И, конечно, главный символ Универсиады стал любимым 

объектом ребят при изготовлении арт-объектов и поделок - вязаные, из дерева, из 

пенопласта, из шаров, из гипса - каких только U-лаек нет у нас в школе!  



            МАОУ “Средняя школа №143 им. Героя            

              Советского Союза А.В.Тимошенко” 
Много интересных работ сделали ученики начальной и старшей школы. Помимо творчества, 

в школе были проведены Уроки Универсиады. Где дети узнавали о видах спорта, которые 

будут представлены на Универсиаде, и много узнали о своем крае. Начальная школа провела 

конкурс рисунков, где были выявлены победители. Лучшие работы будут выставлены во 

время Музейной Ночи 

 



Третий год наша школа является участницей проекта “50Х50”. Страна, которую мы будем 

поддерживать на универсиаде - княжество Лихтенштейн. Про эту маленькую страну мы 

знаем ВСЕ! 
Во время проекта нам приходилось петь, танцевать, отвечать на вопросы квестов, рисовать 

плакаты. Это были весело и интересно! 

     МАОУ “Средняя школа №143 им. Героя            

     Советского Союза А.В.Тимошенко” 



МБОУ Гимназия №16 Центральный район 

Красноярск 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №145 

Команда “К-10” 

Дети вместе с родителями приняли 
участие в “Весёлых стартах”. После 
соревнований состоялась 
фотосессия  с U-лайкой. 



Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №145 
 
 

В шаблоне не работаем! 

 

В рамках проекта 
“Универсиада 2019” был 
проведён цикл 
мероприятий. 
В школе оформлены стенды 
посвященные Универсиаде. 
Организована выставка 
рисунков,поделок 
“ Универсиада открывает 
сердца”.Проведен 
познавательный час “ Всё о 
зимних видах спорта”. 

Команда “К-10” 



 
 
 
 
 

Команда “Красноярск-

2019” 

4 “З” класс 

 

“Победители” 

 3 “Л” класс 

МАОУ “ОК” 

“ПОКРОВСКИЙ”” ОП №1 
Этапы реализации проекта «Универсиада 2019» 

 в наших классах: 
-Сформировали команды в 4 классе из 15 человек, в 3 из 6 

человек; 

- Собрали информацию о Всемирной зимней универсиаде; 

- Провели классные часы; 

- Выполнили творческие работы: 

        *Рисунки. 

        *Поделки. 

        *Арт-объекты. 

        *Лэпбук(изготовил 4 класс). 

        *Сторителлинг(4 класс). 

 



классный час 
Второй урок универсиады 

МАОУ “ОК” “ПОКРОВСКИЙ”” ОП №1 



Творческие работы: 

*Рисунки  *Поделки *Арт-объекты. 

МАОУ “ОК” “ПОКРОВСКИЙ”” ОП №1 



         
                          МАОУ “ОК” “ПОКРОВСКИЙ”” ОП №1 

          ЛЭПБУК 



   Проведен час спортивных 

сообщений “Скоро Универсиада”. 

    Оформлена книжная выставка 

“Универсиада - 2019” Разделы 

выставки: история студенческого 

спорта, виды спорта универсиады 

2019, наши знаменитые 

спортсмены-красноярцы, их 

рекорды и достижения. 
 

МАОУ СШ № 24 



Оформлена книжно-
иллюстративная  выставка 

"Навстречу Универсиаде-2019" . 
В 3-4 классах гимназии 
библиотекарь провела 

занимательный час "Волшебное 
путешествие на Универсиаду" 

 
Опыт работы представила 

зав.библиотекой  
Коробейникова Т.М. 

МБОУ “Гимназия №8” 



Учащиеся 1-5 классов под 
руководством учителей 

начальных классов Деревяхиной 
Н.В., Вилисовой Т.М., учителя 
физкультуры Сокольчик О.И. 

подготовили творческие работы 
для выставки 

"Привет,Универсиада!" 

МБОУ “Гимназия №8” 



В  

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 15» 

(МАОУ Гимназия № 15) 

В библиотеке гимназии 

оформлена  

выставка - просмотр 

"Навстречу Универсиаде!" 

На выставке представлены 

книги, периодические 

издания, лэпбуки, 

рекомендательные списки 

литературы. 



Команда представила работы 
во всех номинациях.  

Ждём с нетерпением 
результатов. 

 

Команда “Мама и медвежата” 
Руководители проекта: 
заведующая библиотекой 
Плетнёва Л.Ф., учитель 
начальных классов Машталер 
В.П. приняли активное участие 
в городском проекте 
“Универсиада-2019”.  

муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 15» 

(МАОУ Гимназия № 15) 



Фотосессии с арт-объектом “Все флаги в гости будут к 
нам!” 

Выставка “Рисуем, лепим, мастерим” 

Блиц опрос “Проверь себя. Всё об Универсиаде” 

Информационно-познавательная программа совместно  с 
библиотекой им. М.Булгакова “Красноярск спортивный. 
Золотые имена” 

Отчёт подготовила Плетнева Л.Ф., зав. библиотекой 
гимназии 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 15» 

(МАОУ Гимназия № 15) 



В ходе работы над проектом в ИРЦ была 
представлена выставка, посвященная Универсиаде 
2019 
 

 
Руководители проекта: зав. библиотекой Нечушкина А.А., библиотекарь Гизатуллина Е.К., учитель 
начальных классов  Васильева Н.Г. 

    
 
 
МАОУ “Лицей №9” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В холле Лицея представлена 
коллективная работа 
учеников начальной школы 



Проведен 
информационный час на 
тему “Сила спорта - в 
силе духа”совместно с 
библиотекой им. А.Грина 
 
 

 
Руководители проекта: зав. библиотекой Нечушкина 
А.А., библиотекарь Гизатуллина Е.К., учитель начальных 
классов  Васильева Н.Г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
В ИРЦ Лицея проведены дни                   
информации “Наш спортивный 
Красноярск” 

 
 

 
 

МАОУ “Лицей №9” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/

d/14emaubkTdyV8EsJ9s70

Um40ZDwObL9ui/view?usp

=sharing 
 
 

 
Руководители проекта: зав. библиотекой Нечушкина 
А.А., библиотекарь Гизатуллина Е.К., учитель начальных 
классов  Васильева Н.Г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

МАОУ “Лицей №9” 
 
 
https://drive.google.com/file/d/

1pQ9Fe2vG71gzGwEOzEF6

hTBLborTI5dH/view?usp=sha

ring 

 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14emaubkTdyV8EsJ9s70Um40ZDwObL9ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14emaubkTdyV8EsJ9s70Um40ZDwObL9ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14emaubkTdyV8EsJ9s70Um40ZDwObL9ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14emaubkTdyV8EsJ9s70Um40ZDwObL9ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQ9Fe2vG71gzGwEOzEF6hTBLborTI5dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQ9Fe2vG71gzGwEOzEF6hTBLborTI5dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQ9Fe2vG71gzGwEOzEF6hTBLborTI5dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQ9Fe2vG71gzGwEOzEF6hTBLborTI5dH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQ9Fe2vG71gzGwEOzEF6hTBLborTI5dH/view?usp=sharing


муниципальное бюджетное общеобразовательное                      
учреждение «Средняя школа №133» 

(МБОУ СШ № 133) 

Активисты школьного штаба РДШ 
под руководством своих кураторов 
разработали проект 
 “Навстречу Универсиаде”, который 
представил собой целый цикл 
организованных ими мероприятий : 
*Выставка рисунков и поделок 
“Символ Универсиады 2019” 
 
*Информационный стенд “Это наша 
зима!” для родителей и учащихся 
 
*”Уроки Универсиады” для 
начальной школы  
 

В шаблоне не работаем! 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное                      
учреждение «Средняя школа №133» 

(МБОУ СШ № 133) 

 
*Квест для родителей 
 
* Web-квест для учеников 5-7 
классов 
 
* “Школа болельщиков и 
волонтеров” для учеников 8-
11 классов 
 
подробности каждого мероприятия 
размещены на нашем школьном сайте и 
группе в Vk: 
http://sch133.ru/index.php?newsid=590 
http://sch133.ru/index.php?newsid=586 
https://vk.com/school133number?w=wall-172553035_125 

В шаблоне не работаем! 

 

http://sch133.ru/index.php?newsid=590


В гимназии создан информационный стенд “Это 
наша зима” посвященный зимней Универсиаде, 
который сопровождается выставкой творческих 
работ гимназистов (арт-объекты, поделки, 

рисунки).   

МАОУ Гимназия №2  

опыт представила зав.библиотекой гимназии №2 Яковлева Татьяна Владимировна 



Наш девиз:”По плечу победа смелым” 

Муниципальное Бюджетное образовательное 
учреждение СШ№134 
имени Героя Советского Союза  Б.А. Микуцкого                                                  
(МБОУ СШ № 134) 



Беседа в библиотеке с презентацией “Спорт -это жизнь, 

это радость, здоровье” (Рассказ детям о зимней 

Универсиаде, зимних видах спорта.) 

              Беседа в библиотеке с презентацией “Спорт -это 
жизнь, это радость, здоровье” (Рассказ детям о зимней 
Универсиаде, зимних видах спорта.) 
Беседа с презентацией  “Эстафета огня зимней 
Универсиады -2019” . 
Викторина “Универсиада-2019” 
Проведена Неделя Универсиады.  
 
 
Работы предоставила зав. библиотекой Болотина М.И 

В библиотеке МБОУ СШ №134  прошли беседы, презентации, 
викторины посвященные УНИВЕРСИАДЕ -2019 



Команда “Спортики”  3 А кл.     Рук. команды 
Спешилова Надежда Александровна 

МБОУ СШ №134 

МБОУ СШ№ 134                                       
Команда “СПОРТИКИ”          Наш девиз:                           
“ Мы не зря пришли сюда,                                             
Победим всех без труда!                                                    
Ведь спортики старались:                                                      
Спортом занимались! “ 

Ребята команды были очень 
заинтересованы в участии работ и 
проектов посвященные 
Универсиаде. Были проведены: 
классный час, беседы, викторины, 
защита проектов. 



м 

Наш девиз: 
“Один за 

всех - и все 
за одного” 

 
Мы умеем 
работать в 

команде! 
ссылка на 

Классный час 
“Спорт - это жизнь, это 

радость, здоровье “              

Знакомство с символикой  

зимней Универсиады 2019 

Талисманом зимней 

Универсиады в 

Красноярске является U-

лайка – сибирская лайка, 

символ верности, 

дружелюбия, радости и 

неукротимой энергии, 

друг, который всегда 

готов прийти на помощь в 

трудную минуту 

МБОУ СШ № 134 

https://vk.com/sch134?w=wall-143519154_2465
https://vk.com/sch134?w=wall-143519154_2465


             ЛЭПБУКИ 

МБОУ СШ № 134                        
Творческие продукты команды                    
“Солнечные огоньки”  



 

Вместе с родителями мы выполнили проектные работы по зимним видам спорта и 
провели Неделю Универсиады. 

                                                 МБОУ СШ № 134                                                                                          
Презентации проектов команды   “Солнечные огоньки”   



Для нашей команды Наша УнИвЕрсИАда-2019-это хороший 
толчок к пониманию здорового образа жизни!!!За два месяца 
посвятили этому событию несколько спортивных 
соревнований:”Папа,мама,я-спортивная семья” и Веселые 
старты “Вперед,мальчишки”Еще раз убедились,как сорт 
сплачивает,организует и воспитывает из нас достойных 
граждан страны! 

                             МБОУ СШ № 134 
Команда “Сибирячки”  

наш девиз:”В Сибири   рожденные морозами закаленные”                                                          

Рук. команды Малова Светлана Анатольевна 



Нас захватила поисковая работа,напрвавленная 
на подготовку в веб-квесте “Красноярск-город 
спортивных традиций”!Искали материал в 
Интернете,советовались с учителями 
истории,географии,физкультуры!Огромную 
помощь в поиске информации нам оказал 
библиотекарь нашей школы Болотина Мария 
Ивановна! Мы выпускали газеты,создавали леп-
буки, презентовали сообщения своим 
одноклассникам...Делали поделки из различных 
материалов со спортивной символикой. 

МБОУ СШ134 



МБОУ СШ 134 

21 февраля ровно в 14.00 мы стартовали со 
всем городом в веб-квесте”Красноярск- 
город спортивных традиций”Ответили мы 
правильно на 27 вопросов из 33-х!Да,мы на 
работу затратили около 40 мин,и 
.наверное,поэтому уступили призовые 
места другим!Но работу мы сделали 
качественно и до конца!Нас наша работа 
порадовала! 



Наши знания,испытания в веб-
квесте,позитивное отношение к 
здоровому образу жизни позволили  
не только запомнить это 
значительное событие в нашем 
городе,но главное-изменили нас !Мы 
многое открыли для себя,нам вдруг 
захотелось по-настоящему заняться 
именно зимним видом спорта(будь то 
коньки или лыжи)!Спорт-это жизнь!!! 

Опытом работы поделилась 
рук.команды “Сибирячки” 
Малова С.А. 

                        МБОУ СШ № 134 



     В рамках проекта “Универсиада 
2019”, проведена “Неделя 
Универсиады”, библиотекарями 
совместно с  детьми, учителями, 
родителями созданы творческие и 
информационные продукты. В 
библиотеке прошла выставка 
творческих работ, в холле создана 
фотозона посвященная Универсиаде.  

Проект “50/50” 

Подробнее 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 115 
 

КОМАНДА “ВЫСШАЯ ЛИГА” 
 

http://xn--115-5cd3cgu2f.xn--p1ai/category/roditeli/


Обучающиеся приняли участие в веб-

квесте веб-квесте «Красноярск – город 

спортивных традиций» 

Подробнее 

Самые активные участники, были 
награждены грамотами. 

 

Опыт работы предоставила: 
заведующий библиотекой Машарова 
В.Л. 

 

       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 115 
 

КОМАНДА “ВЫСШАЯ ЛИГА” 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 115 
 

КОМАНДА “ВЫСШАЯ ЛИГА” 
 
 

      Проведены презентации, викторины на 
тему: “Универсиада”. Обучающиеся приняли 
участие в литературно- краеведческом веб-
квесте "Красноярск - город спортивных 

традиций" 
Подробнее 

Самые активные участники были награждены 
грамотами. 

https://drive.google.com/file/d/1JE4vtOnJlb_n-F735Al_0iSA0HJEx8ZO/view
https://sites.google.com/view/kras-sport-kvest/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


https://cloud.mail.ru/public/Cg5v
/W4ea11rGv 

https://www.thinglink.com/scene/1153713390493892611 

 

МАОУ ОК “Покровский”  
команды  

“Сибирята” и “Третьеклашки” 
Фигурное катание 
 “Платинум арена 

Красноярск” 

Биатлон      
многофункциональный комплекс 

“Академия биатлона” 
Керлинг  Дворец 

спорта И.Ярыгина 

Хоккей с мячом 
стадион “Енисей”   

Горнолыжный спорт 
фанпарк “Бобровый лог” 

-Лыжные гонки  
-Спортивное 
ориентирование 
кластер “РАДУГА” 

-Сноуборд 
- Фристайл 

кластер “Сопка” 

https://cloud.mail.ru/public/Cg5v/W4ea11rGv
https://cloud.mail.ru/public/Cg5v/W4ea11rGv
https://www.thinglink.com/scene/1153713390493892611
https://www.thinglink.com/scene/1153713390493892611


ШАБЛОН 

МАОУ ОК“Покровский”  
  команда “Сибирята”  

Ждем мы март, ждем весну! 
Ждем универсиаду как мечту! 
Приедут в наш сибирский край, 
Гости со всей планеты. 
Они будут в спорте отважно искать- 
Каждый свою победу. 
Будут соревноваться,  

      дружить, побеждать, 
За это медали свои получать. 
Мы придем их поддержать, 
Но кулачки за наших  

  спортсменов держать! 
 

2А класс “Сибирята”     Кл. рук. Гармаш О.В. 

Синквейн “Наша универсиада” 

Кластер “Универсиада 2019” 



Дорогие участники и гости! 
Мы очень рады, что в родном для нас 

Красноярске проходит Всемирная 
зимняя универсиада 2019. Наш город 

очень  красивый! Вы сможете посетить 
и посмотреть разные 

достопримечательности, а помогут вам 
наши кластеры “Мой Красноярск”. 

3А класс команда “Третьеклашки” 
Кл.рук. Гармаш О.В. 



МАОУ ОК “Покровский”  
команда “Третьеклашки” 

 
 
 



Команда “Юлайкины” 
приняла активное участие в городском проекте “Универсиада 

2019” 
 

МБОУ СШ №6 

Творческие продукты команды 

Руководитель команды 
библиотекарь Дерр А. В.  



МБОУ СШ №6 
В рамках проекта “Универсиада 
2019” была оформлена книжно-

иллюстративная выставка “Зимняя 
универсиада 2019 

в Красноярске” 



Проведён информационный час на тему 
“Путешествие в страну зимних видов 
спорта”. 
Продуктом стал лэпбук о зимних видах 
спорта, где главный персонаж - 
Юлайка. 
 

МБОУ СШ №6 



Ученики МБОУ СШ №65 стали 
участниками проекта “ Болельщики зимней 
унивесиады 2019г ” 



Ученики  
МБОУ СШ 65 
участвуют в соревнованиях, 
посвященных универсиаде 
2019 ! 



В МБОУ СШ №65 
организована выставка рисунков и фотографий, 

посвященная универсиаде 2019” 



В фойе школы размещен стенд 
“Универсиада”  

с обратным отсчетом времени 
до cтарта Универсиады.  

Здесь же рисунки учащихся 
начальных классов. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  “средняя школа “ №141  

Команда “Союз Три У”  (союз учителей, учеников в поддержку Универсиады) 

Оформлена интерактивная 
экспозиция (и фотозона)  

“Наша Универсиада” 



Флэш-моб 

 “С U-лайкой в сердце” 
Подробнее 

 

МБОУ СШ№141 

В декабре, на территории 
школы состоялось 
мероприятие, посвященное 
открытию школьного катка 
«Ледовый калейдоскоп». 

https://yadi.sk/i/hqdllbqF20mxvw 

Трус не играет в хоккей 
спортивный праздник «День 
хоккея». Организаторы 
включили в программу все 
разновидности любимого вида 
спорта: хоккей с мячом и 
шайбой, хоккей в валенках 
(команда родителей против 
команды учеников), женский и 
мужской хоккей. 
Подробнее 
 

http://school-141.ru/2019/02/15/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
http://school-141.ru/2019/02/15/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
https://yadi.sk/i/hqdllbqF20mxvw
http://school-141.ru/2019/02/19/%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9/


“Фантазии полёт и рук терпенье” 
 - участники проекта за работой. 

МБОУ СШ№141 



В библиотеке оформлена 
выставка-просмотр  

“Дни снега и льда  

Дни вдохновения и побед” 

МБОУ СШ№141 

Юные читатели 
знакомятся с 

материалами выставки, 
лэпбуком, 

 с увлечением 
рассматривают работы 

участников проекта. 



МБОУ СШ№141 

 

В рамках проекта  в библиотеке проведена  

Неделя Универсиады: 
● «Навстречу Универсиаде» -познавательный час. 

● Работа с интерактивным плакатом   

 https://www.thinglink.com/scene/1152102866010243075 

● «Зимние виды спорта» - викторина, ребусы 

● Обзоры книжной выставки 

● Просмотры  “Спортания – мультфильм про спорт. Универсиада 2019”    

●  Интерактивные пазлы «Спортивные объекты Универсиады 2019» 

● https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1cba82297e61 

 
Опытом  работы поделилась Елшина Н.В. , зав. школьной библиотекой, 
 при поддержке руководителя команды Шумиловой Е.Е. 

https://www.thinglink.com/scene/1152102866010243075
https://www.thinglink.com/scene/1152102866010243075
https://www.thinglink.com/scene/1152102866010243075
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1cba82297e61
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1cba82297e61


МБОУ СШ №46 
За время проекта команда «СТАРТ»  под 

руководством педагога-библиотекаря 
Хориковой М.А узнала много интересного об 
Универсиаде,  познакомилась со спортсменами 
участниками Универсиады, побывала на 
спортивных объектах и мероприятиях в 
качестве волонтеров, участвовала в 
творческих конкурсах, помогла провести 
Неделю Универсиады в школе. 

Учащиеся побывали в гостях у социального партнера 
библиотеки им. Михалкова  на уроке Универсиады. 
Познавательный урок провели: волонтер спортивных игр, 
талисман Юлайка и фристайлист Артем. Дети вспомнили зимние 
виды спорта, весело  выполнили все предложенные задания, 
задали много вопросов Артему, получили много призов и 
положительных эмоций, а главное появилось желание заняться 
спортом. 
 



Под руководством учителя технологии 

Рыхликова И.В. участники проекта 

смастерили АРТ-объект «Биатлонист». 

АРТ-объект разместили в школьной 

библиотеке в качестве инсталляции 

фотозоны. 

АРТ-ОБЪЕКТ 

ЛЭПБУК 
Участники команды «СТАРТ» под руководством 
педагога-библиотекаря Хориковой М.А.   в формате 
проектной деятельности создали лэпбук 
«Универсиада 2019». Используя интерактивную папку, 
старшеклассники провели информационные занятия 
с учащимися начальной школы на продленке. 
 

МБОУ СШ №46 



● Конкурсы рисунков и поделок в рамках инклюзии были проведены 
учителем-логопедом Рейм И.Н. и педагогом-психологом Атлухановой А.А.  

● Выставка рисунков и поделок, выполненных детьми с ОВЗ украсила 
школьную библиотеку. Также были представлены все творческие 
продукты выполненные за время проекта. 

● Виртуальная экскурсия  на классных часах по объектам  

Универсиады с использованием QR кода на интекрактивный плакат, про 
веденная участниками команды “СТАРТ” 

Неделя Универсиады: МБОУ СШ №46 



МАОУ СШ №152 

Команда “Олимп-152” 
подготовили 
замечательные выставки 
рисунков, фотографий, 
поделок... 

...и ворвались в “неделю 
универсиада-2019” вместе с 
“хрюшей-сноубордисткой” 



О, спорт, ты - труд! 

Мы понимаем, чего хотим,  

и знаем как этого добиться! 



Весь материал будет помещен в школьной 
газете “Грани” 

А сегодня мы 
готовимся болеть 
за наших 
спортсменов и 
радоваться их 
победам! 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

“Средняя школа № 19” 

Книжная выставка “Навстречу Универсиаде” 

 
 

Лепбуки 
“Универсиада 2019” 

Опыт работы представила  
заведующая библиотекой 
 Жуль Зоя Евгеньевна 



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

“Средняя школа № 19” 

 

Учащиеся 6М класса приняли 
участие в квесте “Красноярск - 
город спортивных традиций” и 
заняли третье место. 

Выставка рисунков 
изостудии “Акварель” 
“Путешествия U-Лайки” 



    

Ребята СШ №151 изучали в школьной 

библиотеке особенности жизни, 

обычаи, культурные ценности и 

традиции Армении. 

 Участники группы поддержки 

армянских спортсменов разучили 

кричалки, шумелки на армянском 

языке! Так – еще понятней, еще 

ближе!..        

   Мы в вас верим! 

 

 

 

МАОУ СШ №151 
зав.библиотекой Стафариди О.Х., 

библиотекарь Степанькова С.И., 

преподаватель Григорян А.Р. 

Интерактивный плакат: 

«Что я знаю о Всемирной зимней 

Универсиаде» 



Участники творческой лаборатории 
школьной библиотеки приготовили 
в подарок вышитые своими руками 
салфетки с логотипом Красноярск. 

 

 

МАОУ СШ №151 
зав.библиотекой Стафариди О.Х., 
библиотекарь Степанькова С.И. 

Учениками школы 151 была создана 

видео-сказка о Красноярске  

ССылка не не работает 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JXR4kkcyDx8 



Fscene%2F1150328433947967491&4&0 

   МАОУ СШ №151 
зав.библиотекой Стафариди О.Х., 

библиотекарь Степанькова С.И. 

Разработан интерактивный 
плакат “Навстречу 
Универсиаде» под девизом : 
«Ни шагу назад! Ни шагу на 
месте! А только вперед, и 
только к победе!» с 
использованием QR-кода.  

http://qrcoder.ru/code/?https://www.thinglink.com/scene/1150328433947967491&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https://www.thinglink.com/scene/1150328433947967491&4&0


заведующая библиотечно-
информационным центром 

“Ноосфера” 

Харченко Анна Владимировна 

МАОУ Лицей №7 26 января для учащихся 7 В и 
7Б классов состоялась 

автобусная экскурсия “По 
объектам Универсиады 2019”.  

Ребята посетили несколько 
объектов, узнали историю их 

строительства, а так же,   
какие спортивные состязания 

пройдут в каждом 
спорткомплексе. 



В библиотеке лицея 
действует выставка, на 
которой представлены 

детские работ в 
номинациях: 

● рисунок 
“Приключение 
Юлайки” 

● лепбук “Все об 
универсиаде” 

● арт-объект “Все об 
универсиаде” 

● поделка “Наша 
Универсиада” 

Социокультурный 
проект  

“Универсиада 2019” 



Ребята стали 
призерами, 

 заняли 2 место! 

21 февраля команда 
семиклассников  “Юниоры” 

приняла участие в 
городском веб-квесте 
“Красноярск - город 

спортивных традиций” 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская университетская гимназия №1 - Универс» 

Конкурс рисунков учащихся по номинациям: 

“Зимние виды спорта” 

“Портрет U - Лайки” 

“Приключение U- Лайки” 

Руководитель: учитель изобразительного 
искусства Медведева В.С. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская университетская гимназия №1 - Универс» 

Арт - объекты 

Руководитель: учитель изобразительного 
искусства Медведева В.С. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская университетская гимназия №1 - Универс» 

Конкурс поделок “Наша - Универсиада” 

Руководитель: учитель изобразительного 
искусства Медведева В.С. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская университетская гимназия №1 - Универс» 

Семейный альбом 

Родители - наши главные помощники 

Мамы не только хорошо 
читают, но и рисуют, и 

сочиняют стихотворения. 

Папы - хранители огня 
Универсиады 

В Красноярск зима пришла, гости собираются. 

К Универсиаде все в город наш съезжаются: 

Лыжники, биатлонисты, хоккеисты, фигуристы. 

Несмотря на холода, будет жаркая борьба. 

За медали, за успех. Будем мы болеть за всех! 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Красноярская университетская гимназия №1 - Универс» 

День Здоровья 

Спорт нас всех объединил и  

с U – Лайкой подружил! 

Даже если не спортсмен и совсем не рекордсмен, 

Встань  с дивана, не ленись, к спорту присоединись! 



В фойе школы размещен стенд 
 “ Наша Универсиада”  

 
на котором  представлены 
детские работ в номинациях: 

● рисунок “ Приключение 
Юлайки” 

 

● рисункок”Виды спорта” 

 

● поделки в технике 
выжигания “Зимние 
виды спорта” 

 

 

 

МАОУ ОК “ПОКРОВСКИЙ” ОП-3 
педагог - библиотекарь ТАРАСЮК В.П., преподаватель БУТРИНА С.В. 





МБОУ СШ № 18 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА провела конкурс на 

лучшие семейные творческие и информационные 

продукты. Работы победителей представлены в 

фильме “УНИВЕРСИАДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ” 

https://vk.com/videos-

158496530?z=video-

158496530_456239052%2Fclub1584

96530%2Fpl_-158496530_-2   

ССЫЛКА НА ВИДЕО 

“УНИВЕРСИАДА 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ” 

https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2
https://vk.com/videos-158496530?z=video-158496530_456239052/club158496530/pl_-158496530_-2


МБОУ СШ № 18 

В рамках  школьного проекта «Навстречу Универсиаде -2019» 

в начальной школе прошел  конкурс рисунков и кричалок. Самыми 

активными участниками конкурса кричалок были учащиеся 3 “В” класса 

 

  



МБОУ СШ № 18 

В 6 «Б классе» провели цикл уроков по 

теме:  « Навстречу  УНИВЕРСИАДЕ 2019» 

Большой наградой для ребят была встреча 

с прославленным спортсменом России, 

мастером спорта международного класса - 

Николаем Большаковым 

 

 
 



МБОУ СШ № 56 ПРОЕКТ «50х50» 

ФРИСТАЙЛ 

Поддерживаем страну ГЕРМАНИЮ 



МБОУ СШ № 56  

«Интерактивный плакат» 



МБОУ школа-интернат № 1 
В рамках городского проекта “Универсиада в фокусе”  
был проведен цикл мероприятий:  

- в фойе школы был оформлен стенд рисунков 
“Приключения U-лайки”; 

 
 

 
Рисунки 



МБОУ школа-интернат № 1 

Арт-объект 
Поделки 

- созданы творческие и 
информационные  продукты; 

- оформлена книжно-
иллюстративная выставка в 

Информационно-библиотечном 
центре;  

- на встрече читающие мамы учащихся 2-х, 4-х кл. 
рассказали детям о Красноярских чемпионах и 
рекордсменах; 

- библио-кросс “Под флагом Универсиады” для учащихся 1-
6 кл. провели сотрудники Детской библиотеки им. О. 
Кошевого; 

- спортивные мероприятия, посвященные Универсиаде: 
соревнования по кёрлингу, биатлону, хоккею с мячом.  
Учащиеся 1-4 кл. вместе с родителями приняли участие в 
спортивном празднике “Папа, мама, я - спортивная 
семья!”, после соревнований состоялась фотосессия с U-
лайкой. 

Опытом работы поделилась 
Байкалова И. А., педагог-
библиотекарь при поддержке 
учителей и родителей. 



                            МБОУ СШ № 17             
  К  УНИВЕРСИАДЕ  ГОТОВА! 

Теперь мы знаем об Универсиадах все, все!!! 

Наши преподаватели интересно и красочно рассказали 
нам об истории создания и проведения Универсиад!!! 



Вдохновленные, рассказами учителей, мы решили 
создать свою, собственную историю нашей 

Универсиады! 



У нас получилась вот такая экспозиция!!!  
Приглашаем всех желающих. Мы с удовольствием поделимся 

опытом  и расскажем все, что знаем сами. 
КРАСНОЯРСК, ЭТО НАША ЗИМА!!! 



 МАОУ «Лицей №1»  
Команда « Первый Лицей» 

 

 

 

 В рамках социокультурного проекта 

«Универсиада в фокусе». 

 Библиотекарями совместно с 

лицеистами, учителями, родителями был 

подготовлен цикл мероприятий: 

«Неделя Универсиады» 

➢ Выставки в школьной библиотеке 

➢Классные часы 

➢Выставки рисунков 

➢Мини-универсиада «Веселые старты на 

льду(семейный праздник)» 

➢Проведение исследований на темы: 

(«История Универсиад», «Чемпионы 

Универсиады», «Символы разных Универсиад» 

и т.п. ) 

➢Подготовка творческих и информационных 

продуктов проектной команды 



 

МАОУ «Лицей №1» 

Творческие и информационные продукты 

➢Рисунок «Необыкновенное приключение 

U-ЛАЙКИ» 

➢Поделка «Наша Универсиада» 

➢Арт-объект «Наша Универсиада» 

➢Лэпбук «Универсиада 2019» 

➢Сторителлинг: истории, рассказанные об 

Универсиаде, зимних видах спорта, 

спортивных традициях красноярцев, 

достопримечательностях Красноярска. 

➢ Интерактивный плакат «Что я знаю о 

Всемирной зимней Универсиаде» 



МАОУ «Лицей №1» 

Подробно 



МБОУ СШ № 69 

В преддверии XXIX 

Всемирной зимней 

Универсиады в нашей 

школе прошла «Неделя 

Универсиады», а 16 

февраля прошел 

спортивный праздник 

«Наша Универсиада: 

Семейный шорт-трек». В 

эстафете приняли 

участие 18 команд  из 

обучающихся 1-8 

классов и их 

родителей.  

А так же наши девчонки 

были волонтерами 

Универсиады. 



МБОУ СШ № 69 

Во время подготовки к 

Универсиаде, был 

проведен конкурс 

творческих работ 

среди обучающихся. 

Ребята рисовали, 

делали поделки из 

разных материалов, 

поучаствовали в Веб-

квесте. В актовом 

зале и библиотеке 

проходила выставка 

лучших работ. 



МБОУ СШ № 69 
 


