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Вед.:                                                                                                                                                                          

Праздник радостный, красивый,                                                                                                                             

Лучше не было и нет,                                                                                                                                            

И от всех детей счастливых                                                                                                                     

Олимпийский наш привет. 

Олимпийские игры, что это такое? Это состязание лучших спортсменов. По легенде царь 

Ифит обратился к мудрецу: «Что сделать, чтобы уберечь народ от войн и грабежей?». И мудрец 

посоветовал проводить спортивные игры, которые сдружили всех людей. 

Сегодня мы тоже проводим Олимпийские игры и начнем их с клятвы. «  Мы клянемся, что 

примем участие в Олимпийских играх, потому что хотим быть здоровыми, сильными , 

ловкими! 

Дети: Клянемся.  

Вед. «Мы клянемся, что будем играть честно!» 

 Дети - клянемся. 

 Вед. «Мы клянемся, что будем стараться изо всех сил!» 

Дети: Клянемся.  

Вед: Пришла пора торжественного момента - внести олимпийский флаг! Дети несут флаг - 

звучит гимн спортивных олимпиад. 

Песня «Герои спорта» (дети садятся) 

Стихотворение «И у нашего детсада есть своя Олимпиада» 

Открывается Олимпиада с торжественного парада! Мы приветствуем команды 

«Олимпийский мишка», «Соболек Кеша» (идут, выстраиваются полукругом).  

Судить наши соревнования будут - представления жюри.                                                                             

1  блок соревнований. 

По велению Зевса - повелителя грома и молнии мы зажжем олимпийский огонь. 

-Пронеси факел ( дети бегут с султанчиками к фишкам). 

-Нарисуй олимпийские кольца ( пять колец). 

-Кто дальше прыгнет? (чертить по пяткам - приземление) 

(Песня про футбол )         Слово жюри. 

2  блок соревнований. 

1. Слалом - бег между предметами, снять ленту. 

2. Биатлон- бег между предметами, попасть снежком в цель. 

3. Джигитовка - прыжки через скамейку, назад проползти на животе. 

(Танец –девочки).  Слово жюри. 



3  блок соревнований. 

1. Бег с клюшкой между предметами. 

2. Забей шайбу в ворота. 

3. Прыжки через снежный вал. (модули и бревно). 

Вопросы к болельщикам. 

1. Назовите летние виды спорта (футбол, плавание, конный спорт и т. д.) 

2. Назовите зимние виды спорта (хоккей, санки, лыжи ) 

3. Как звучит Олимпийский девиз? (быстрее, выше, сильнее). 

4. Как называли спортсменов, которые несли факел? (факелоносцы) 

5. Как в древности называли участников игр? ( олимпионики) 

6. Назовите знаменитых олимпиоников (Аполлон, Прометей, Геракл, Гермес.) 

7. Что изображено на Олимпийском флаге? (5 колец) 

8. Какого цвета кольца? (синий - Европа, зеленый - Австралия, желтый - Азия, красный - 

Америка, черный - Африка). 

( ответы болельщиков идут плюсом к результатам команды) 

Слово жюри. Подведение итогов. Награждение (звучит гимн России) 

Вед. Закончилась у нас Олимпиада, и попрощаться нам надо. В нашей игре нет побежденных, 

все стали победителями. Ведь Древние говорили так: «Главное в Олимпиаде не победить, 

главное в ней участвовать». Вот и наши ребята доказали, что все могут стать олимпиониками! 

Дети читают стихи об Олимпиаде. Под торжественные звуки марша дети покидают зал. 

Материал и оборудование: 

Гимнастические скамейки, мат, модули, фишки, цветные ленты, клюшки, кирпичики, 

султанчики, шуршанчики, кассета с записями, мел, мячи, фломастеры, шарики для пинг-

понга, медали, обручи, Олимпийский флаг. 

 

 


