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      Ведущий: 

        Здравствуйте самые спортивные, самые активные, самые непобедимые 

ребята! Мы рады приветствовать вас в нашем зале. Сегодня мы проводим 

соревнования, но не простые, а по LEGO-конструированию и робототехнике. 

И называются они «LEGOROBOZOO» 

        Ведущий: 

        В наших соревнованиях участвуют  2 команды.   Команды находятся в 

прекрасной форме и готовы к любым неожиданностям. Но чтобы 

восторжествовала справедливость, мы пригласили компетентное жюри.  

        Сегодня у нас в жюри (ведущий оглашает список жюри): 

        

 Ведущий: 

       Перед тем как начать выполнять задания по турам я предлагаю 

построиться  и представить свою команду. Кто начинает, решит жребий. 

Попрошу капитанов подойти ко мне. (Капитаны подходят к ведущему и 

вытягивают карточки с цифрами).  

         Итак, ребята! У кого карточка с цифрой «1», та команда начинает 

первой. Ваша задача: представить команду, капитана, девиз, эмблему. 

Команда «____________» начинает (участники по очереди согласно 

вытянутому жребию представляют свои команды). Капитаны, командуйте!  

(участники представляют название и девиз команды). 

         

Ведущий: 

Молодцы ребята, замечательно представили свои команды. А теперь 

начинаем наши соревнования «LEGOROBOZOO». Вы готовы?  

Первый тур - разминка называется «LEGО-эрудит». Вам нужно будет 

отгадать загадки о животных. (Загадки загадываются командам  по очереди).  

 

1.В жаркой Африке гуляет,  

Длинной шеей удивляет, 

Сам высокий, будто шкаф,  

Жёлтый, в пятнышках … (жираф) 

 

2.Он живет средь льда и снега,  

Где короткий летний день,  

У него рога как ветки  

Это северный … (олень) 

 



3.Очень медленны движенья,  

И “походка” – как скольжение, 

 В дом свой прячется от страха,  

Хвост поджавши, … (черепаха) 

 

4.По пустыне он идёт,  

Груз несёт, не ест, не пьёт.  

Передать бы два-три блюда  

Для несчастного… (верблюда) 

 

5. По реке плывет бревно,  

Ох, и злющее оно!  

Тем, кто в речку угодил,  

Нос откусит…(крокодил) 

 

6.Он большой и очень сильный, 

Очень мощный и красивый.  

Всем знаком в Саванне он,  

Дети, Кто же это? ...(слон) 

 

Ведущий: молодцы все справились! А вы знаете, что эти животные могут 

жить не только в дикой природе, но и в городе. Как вы думаете, где такое 

место? (ответы детей) Кто из вас был в нашем Ростовском зоопарке? (ответы 

детей) А хотите попасть к нам в «Лего робо зоопарк»? Как же нам туда 

добраться? (ответы детей) 

И так, 2й тур  «LEGO-трасса» . Это конкурс капитанов, на котором 

капитанам предлагается «привезти» команду в «Зоопарк»: капитаны, с 

помощью радиоуправляемой машины «…»проезжаете в ворота, объезжаете 

фишку и возвращаетесь. Внимание! Этот тур оценивается: кто первым из 

капитанов привезет свою команду в зоопарк и правильно выполнит задание, 

тот и победит. 

  

Ведущий: молодцы все справились! И пока жюри подводит итоги, я 

познакомлю вас с правилами 3-го тура. 3й тур: «LEGO-мастер» . Вашим 

домашним заданием было сконструировать животных, вы с этим справились. 

Каких животных вы собрали? (ответы детей). Но кого то здесь не хватает. 

(слона). Ребята, ваша задача на скорость  сконструировать модель слона из 

конструктора «LEGO DUPLO»  по предложенной схеме. Жюри оценивает 

правильность и скорость выполнения.   



У вас есть план-схема «Легоробозоопарка», вы должны по этой схеме 

расставить лего-животных . Но для «заселения» слона вы выкладываете 

маршрут с помощью программирования Умной пчелы BEE-BOT. Жюри 

оценивает расстановку животных по схеме и правильность выполнения 

маршрута Умной пчелы. 

 

Ведущий: команды справились, и пока жюри подводит итоги 3-го тура я 

объясню вам правила 4-го тура «LEGO-техник». Вы должны оценить 

состояние роботов «LEGO WEDO 2.0»  и присоединить к ним недостающие 

детали, подключить провода, задать алгоритм действий, проверить 

правильность выполнения.  

А наше жюри продолжает свою работу: оценивается скорость сборки, 

правильно построенный алгоритм. 

 

Ведущий: обращаю ваше внимание на то, что у нас осталась одна 

незаселенная клетка в зоопарке. Как вы думаете, кто в ней будет жить? 

(панда). 

Давайте перенесем панду на ее место. 

 

Ведущий: 

Вот и закончились наши соревнования. Ребята, а вам самим понравилось? Но 

я думаю, что мы запомним их и ещё не раз, будем принимать участие в 

различных соревнованиях и конкурсах по LEGO-конструированию и 

робототехнике. Самое главное, что вы были дружные, находчивые, умелые, 

помогали друг другу в трудных ситуациях и поддерживали дух 

соперничества. 

А теперь, самый приятный момент, приглашаем команды на награждение! 

(Команды награждаются памятными кубками, а все участники соревнований 

получают грамоты и дипломы). 

 

Материалы и оборудование для конкурса:  конверт с заданиями  «LEGO-

эрудит»; фишки, радио управляемые машины; маршрутизированные 

коврики; Умная пчела BEE-BOT; конструкторы LEGO DUPLO»; роботы 

LEGO WEDO 2.0 ; бланки для жюри с критериями оценки; кубки и грамоты 

для награждения участников; музыкальный центр; ноутбуки по количеству 

команд с ПО WEDO 2.0; мобильные столы по количеству команд. 


