
Сценарий проведения районного этапа Всероссийских 

робототехнических соревнований «Икаренок». 

Звучит музыка, входит ведущая. 

Ведущий: Здравствуйте самыедружные, самые активные, самые непобедимые 

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

соревнования, но не простые, а по легоконструированию. И называются они 

«Икарёнок»! А тематика наших соревнований «Робо-помощники в семье». 
LEGO - умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Мы приглашаем всех друзей 

LEGO собирать скорей. 

Здесь и взрослым интересно: 

В LEGO поиграть полезно! 

 

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

Давайте знакомиться. (музыка - фанфары) 

Ведущая: В наших соревнованиях участвуют … команд. Все команды находятся в 

прекрасной форме и готовы к любым неожиданностям. 

Звучит музыка из мультфильма «Фиксики». Из «Холодильника» выходят  фиксики. 

Ведущая: Кажется, у нас гости. Здравствуйте. Кто вы такие? Представьтесь, 

пожалуйста! 

Нолик. Я – Нолик. Меня вы, ребята, узнали? 

Мы с вами в мультфильме встречались, в журнале. 

С Дим Димычем вместе я часто играю 

И Симке приборы чинить помогаю. 

Симка. Я маленький фиксик по имени Симка. 

В приборе любом заменю я пружинку. 

Еще я слежу, чтобы эти мальчишки- 

Дим Димыч и Нолик – шалили не слишком. 

Нолик. Мы тут услышали случайно, пока чинили ваш холодильник, что у вас 

проходят соревнования по легоконструированию и вы будете представлять  роботов-

помощников. А мы  с Симкой очень любим  всякие механизмы и приборы. Правда, 

Симка? 

Симка. Да, ребята, нам очень хочется посмотреть на ваши модели, может быть,  потом 

и мы с Ноликом сделаем какого-нибудь робота помощника для нашей Маси. Она у нас 

обожает чистоту и порядок. 

Нолик. А можно и для Папуса робота помощника смастерить! Вот он будет рад! 

Ведущий. Ребята, представим Симке и Нолику ваши модели? 

Для защиты своего проекта приглашается команда …. Ваша задача: представить 

команду, девиз, эмблему и продемонстрировать свою модель. 



Конкурс «Визитка. Защита проектов» 

Ведущий: Браво всем командам! Очень интересные и оригинальные  у вас получились 

роботы.  

Нолик. Да, каких замечательных робопомощников вы смастерили, ребята, правда, 

Симка? Вот бы посмотреть, что там внутри… 

Симка. Да, Папусу и Масе они бы точно понравились! Вот только нам с тобой, Нолик, 

показать ребятам нечего. Мы не сделали робопомощника. 

Нолик. Симка, а давай мы поиграем с ребятами в нашу танец - игру «Помогатор»? 

Симка. Тебе бы только поиграть, Нолик. Ребята, вы хотите с нами поиграть? Тогда 

встаем все по свободнее и повторяйте за нами! 

Танец – игра «Помогатор» 

Ведущий. Спасибо, Симка и Нолик. Очень весёлая игра. Итак, с командами лего – 

конструкторов и их робо-помощниками мы познакомились, отдохнули, поиграли  и 

впереди у нас следующий конкурс, который называется «Половинка моя». (раздаем на 

подносах половинки и лего детали) 

Конкурс «Половинка моя»  

Ведущий. Перед вами половинки лего постройки. Как вы думаете, это, половинка 

чего? (домика) Правильно. Только, чтобы получился домик, нужно построить к нему 

точно такую же половинку. Затем вы должны придвинуть друг к другу половинки, 

чтобы получился целый домик. Ваша задача собрать быстро и самое главное 

правильно модель. Нужно использовать детали такого же цвета,размера, что и на 

готовой половинке. Готовы? Тогда, начинаем! 

Ведущий. Молодцы, команды, все справились с заданием и достроили домики!  

Нолик. Они как настоящие конструкторы! Наверно, не только домик, но и целую 

машину сконструировать смогут! 

Симка. Эх, Нолик, у тебя одни машины на уме.  

Ведущий. Я тоже согласна с Ноликом, и я думаю, команды прекрасно справятся со 

следующим заданием: сконструировать семейный автомобиль. Справитесь, ребята?  

Вам нужно будет проявить максимум сообразительности, а так же быть сплоченными 

и дружными. У каждой команды есть контейнер с конструктором лего. Вам нужно 

построить из него модель семейного автомобиля. Если у вас не хватит каких-либо 

деталей, то есть контейнер с запасными деталями, из которого могут брать детали все 

команды, у которых не хватило деталей в своём контейнере.  

Вы можете встать, расположиться на ковре, как вам удобно. Когда автомобиль будет 

готов, нужно представить его жюри, рассказать про свой автомобиль. На выполнение 

задания у вас есть 20 минут.  Можете приступать. 

Ведущий. Ну как, Нолик, понравились тебе автомобили наших конкурсантов?  



Нолик. Да! Я обязательно расскажу Папусу и Дедусу про такие классные автомобили 

и мы тоже сконструируем. У нас как раз еще нет машины. И будем путешествовать 

всей семьёй! 

Симка. Кстати, о семье, Нолик, нас уже наверно, Папус и Мася потеряли. Нам пора 

домой возвращаться.  

Нолик. Ты права, Симка, и Дим Димыч наверно меня заждался. Нам очень 

понравилось у вас ребята. Мы очень рады, что у нас появились еще друзья. 

Симка. Спасибо, ребята! А вы никому не говорите, что мы были у вас в гостях. Это 

наш большой, большой секрет!  

Вместе. Тсссс! 

Под музыку машут и уходят.  

Ведущий: А пока жюри подводит итоги, я приглашаю вас на обед. 

Ведущий: Предоставляем слово жюри.  

Жюри объявляет результаты соревнований (трек – награждение) 

Ведущий. Вот и завершился наши соревнования по легоконструированию 

«Икарёнок». Сегодня вы показали свои умения, творчество, фантазию, воображение. 

Молодцы! 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

вот настал момент прощанья 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч». 

 

 


