
Сценарий проведения лично-командного первенства по шахматам среди 

воспитанников дошкольных учреждений города «Волшебная пешка» 

 Борматова Ольга Михайловна 

МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», 

воспитатель 

Цель: 

Популяризация и пропаганда шахмат, средства развития мышления и 

интеллекта среди дошкольников. 

Задачи: 

1. Привлечение дошкольников к активным занятиям шахматами в детских 

садах. 

2. 2. Выявление уровня подготовленности юных шахматистов. 

3. Укрепление дружеских контактов с детьми других детских садов, 

формирование коммуникативной компетентности. 

4. 4. Определение сильнейшей команды ДОУ г. о. Тольятти. 

Сценарий. 

Гости заняли свои места. Под торжественную музыку команды входят в 

зал. Капитаны команд несут эмблемы своих детских садов. 

Ведущий: 

- Мы рады приветствовать всех гостей, болельщиков и участников 

шахматного турнира среди дошкольных учреждений под названием 

«Волшебная пешка».  В этом зале собрались ребята из разных 

дошкольных учреждений города Тольятти, которых объединила любовь к 

шахматам. Сегодня настоящий праздник: праздник спорта и ума. 

Шахматы – это игра, которая расширяет кругозор, развивает мышление, 

формирует выдержку и волю, воспитывает настойчивость и уверенность 

в своих силах. 



- Свою команду представляет МБУ детский сад № … ( название команды, 

девиз). 

Все капитаны  представляют свои команды по очереди. 

Ведущий: 

- Внимание! Смирно! Флаг шахматного турнира «Волшебная пешка», 

внести!  (под гимн турнира входит знаменосец, шахматный король и 

королева и встают у центральной стены). 

Ведущий: 

- В шахматном королевстве так бывает, что фигуры оживают… 

Выходят король и королева. Читают поочерёдно. 

1. Случилось это так давно, 

Что вспомнить, право, нелегко. 

За тридевять земель далёких, 

В одной известной нам стране 

Два короля тут жили вместе 

На старой шахматной доске. 

2. Частенько вместе воевали, 

В плен королеву забирали, 

А кони пешек их съедали 

И очень часто объявляли 

Друг другу «шах» и «мат». 

3. Слоны всех дружно защищали, 

И кони резво забегали 

На вражескую клеть. 

И то ж частенько погибали 

На поле боя. В плен их брали. 

И всё ж за честь свою стояли, 

За Родину свою. 

4. А королеву защищая, скрывая короля, 

Лишь рокировку применяя, 



Вливалась в партию ладья. 

5. По полю медленно шагая, 

То влево плавно наклоняя, 

То вправо мирно проплывая, 

Съедала всех подряд. 

6. Лишь пешки-мелки, как орешки, 

Крепки как изумруд. 

Стеною плотной выстроились тут. 

В первых рядах идут в атаку, 

В разведку - боем, просто -в схватку, 

Прокладывая путь слонам, 

Как офицерам тут и там. 

7. Слон должен защищать фигуры, 

Прикрыть могучею спиной. 

Не дать врагу прорваться в поле, 

Нарушить царственный покой. 

8. Потом все мирно разойдясь 

По клеткам снова становясь, 

Вновь начинали жаркий бой, 

Который звался шахматной игрой. 

Ведущий: 

- Представляем судейскую коллегию соревнований: 

Главный судья турнира: ….. 

- Члены судейской коллегии:….. 

- Приветственное слово предоставляется главному судье соревнований…. 

Ведущий: 

- Сейчас объявляется первый (2, 3…) тур соревнований. 

Подведение итогов. 

Ведущий: 

Для награждения слово предоставляется….. 



Ведущий: 

- Внимание! Смирно! Флаг шахматного турнира «Волшебная пешка», 

вынести!  (под гимн турнира  знаменосец выносит флаг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


