
Сценарий 

«Шахматный турнир- Маэстро» 

Ведущий: Гармаева Т.Д. 

Шахматная королева: Туртуева С.С. 

На базе детского сада №3 «Солнышко» 

 

Участники турнира проходят в зал, рассаживаются за столики. 

Звучит музыка. 

 Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня знаменательный день в 

нашем детском саду. Кто из ребят может сказать, какой это день? Правильно!  

Конечно, шахматный турнир. 

Для приветствия участников и открытия соревнования к нам прибыл 

почетный гость. Встречайте! (Под музыкальное сопровождение входит 

Шахматная королева со свитком от шахматного короля.)  

Шахматная королева: Я, Шахматная королева! Я пришла к вам, 

чтобы открыть соревнования. Шахматы одна из самых древних игр. Всем 

Известно, что Родина шахмат – Индия. Всякое шахматное сражение 

разворачивается на специальном поле – на каком поле? (доске). Молодцы!  А 

теперь поприветствуем участников турнира! (участники выходят по одному) 

Ведущая: 

Но прежде чем открыть турнир проведем разминку. 

Шахматы - игра сильнейших! 

Для ума заряд дает, 

Волю, стойкость воспитает, 

Логику всем разовьет! 

  

 «Доскажи словечко»: 

1. Скоро бой. И ждет войска  Деревянная ____________(доска).  

. Ни к чему, ребята, спешка – Потеряться может_______(пешка). 

3. Играет не простую роль Его величество_________(король). 



 4. В «шалашах» и в «камышах» Я услышал слово_______(шах). 

 5. В словах «матрешка» и «формат», я подчеркну не шах, а____(мат). 

 6. Нужно проявить сноровку, чтобы сделать__________(рокировку).  

 

Королева: Замечательно, какие вы все молодцы!   

Итак, начинаем шахматный турнир! Прежде чем начать турнир, 

предоставляется слово  магистру этого замечательного детского сада  Вере 

Геннадьевне Викулиной.   

Приветствую Вас всех, друзья, 

Турнир мы открываем. 

Удачи в шахматных делах 

Участникам желаем. 

В игре ладья и королева, 

На поле шахматной доски, 

А ВЫ, вперед шагайте смело 

Преград, не зная на пути. 

-Внимание, внимание!  Властью, данной мне Шахматным королем, 

объявляю шахматный турнир «Маэстро» открытым.  Участники шахматного 

турнира, начинаем игру. Ваш ум, вашу смекалку будет оценивать  уважаемое 

жюри: 

1. Главный магистр шахматного турнира «Маэстро» - Викулина В.Г. 

2. Главный судья шахматного турнира «Маэстро»- Петрова О.А. 

3. И наш Главный гроссмейстер, нашего района, нашей республики, и 

который будет вести  наше шахматную игру  -  Бадмажапов В.Ю.  

Бадмажапов В.Ю.: Ребята, играя шахматную партию, правила этики 

мы должны соблюдать. Нельзя мешать противнику думать, нельзя 

разговаривать, нельзя подсказывать; по любым вопросам необходимо 

поднять руку, после чего к вам подойдет арбитр и вы тихонько скажите свою 

проблему; перед началом игры надо пожать руку противнику, а в конце 

поздравить с победой.  



Начинаются соревнования. Во время соревнования арбитры наблюдают за 

ходом игры, судейская коллегия ведет протокол соревнования для выявления 

победителей. 

В конце шахматного турнира появляется «Шахматная королева со 

свитком. 

Шахматная королева: Вот и подошел к концу Шахматный турнир 

«Маэстро» и я передаю слово уважаемому жюри. 

(Судья объявляет какое место заняли команды и награждает капитанов 

команд дипломами, затем награждает грамотами детей за участие и победу.) 

(После чего Шахматная королева разворачивает свиток и читает послание 

Шахматного короля.) 

Шахматная королева:  Властью, данной мне Шахматным королем, объявляю 

шахматный турнир «Маэстро» закрытым. От имени Шахматного короля! За 

участие в шахматном турнире «Маэстро» награждаю вас памятными 

сувенирами.  

(Шахматная королева вручает сувениры и сладкие призы.) 

Шахматная королева. Ребята, пора прощаться. Я снова появлюсь у вас, как 

только в вашем прекрасном детском саду состоится турнир по шахматам. До 

свидания! 

(Под музыкальное сопровождение Шахматная королева уходит и на этом 

шахматный турнир «Маэстро» заканчивается.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


