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Задачи: 

1. Закреплять знания детей об Олимпийских играх. 

2. Развивать координацию движений, ловкость, быстроту, меткость. 

3. Прививать любовь к спорту. 

4. Воспитывать чувство товарищества и дружеское отношение между 
детьми. 

5. Создать положительный эмоциональный настрой у детей. 

Предварительная работа. 

Беседа об  Олимпийских играх, рассматривание картинок на спортивную 
тематику, чтение соответствующей литературы. 

Оборудование: султанчики, лыжи пластмассовые, ориентиры, кегли, 
клюшки, шайбы, мешочки с песком, набивные мячи, корзины, обручи, 
перекладины, бубны, музыкальный центр. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в 
нашем зале! 

Над землею закружила 

Вновь зима свой хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу 

Зимний спорт нам принесет! 

Проводим праздник спорта 

Мы в честь Олимпиады. 

Здоровье, силу укрепляем 

И спорту очень рады. 

Под музыкальное сопровождение команды входят в зал и рассаживаются на 
стульчики по обе стороны.  

«Гимн Олимпийских игр» 

Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались для того, чтобы принять участие в 
Малых Олимпийских играх. 

Без чего невозможна Олимпиада? 

Ответы детей. (Олимпийский огонь, талисманы) 
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Ведущий: Сегодня Олимпийский огонь доставили к нам. (Вносят дети, 
делают круг почета, устанавливают в конусе.) 

В этом году Зимние Олимпийские игры проходят у нас в стране в г. Сочи. 
Кто скажет, какие талисманы у этих Олимпийских игр? (Зайка, белый мишка, 
леопард) Поприветствуем наших гостей. 

Талисманы появляются под ритмичную музыку, читают стихи. 

Белый Мишка в шарфе синем 
На санях слетел с горы, 
Встретил Зайчика в долине, 
Подружились с той поры. 
 
О всемирных играх в Сочи 
Рассказал им Леопард, 
И они все дни и ночи 
Состязаний чтут азарт. 
 
Талисманы игр спортивных 
Олимпийцев берегут. 
Блеск наград – 
У самых сильных. 
Победителям – салют! 
(Н. Бедная) 

Ведущий: Ребята, наши Олимпийские игры прошу считать открытыми!  

Сегодня соревнуются две команды: Лучик, Снежинка. (Представление 
команд) 

Наш девиз: 

Россия – зимняя страна, 

А Сочи – летний город. 

Олимпиаду провести 

Готов и стар и молод! 

Судить наши соревнования будет жюри. (Представление жюри.) 

Ведущий: На разминку становись! (По показу упражнения с султанчиками.) 

После разминки дети рассаживаются по своим местам. На каждую эстафету 
приглашается по шесть человек. 

Ведущий: А теперь проверим, насколько вы ловкие и быстрые. 

Эстафеты.  
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1. «Эстафета Олимпийского огня» 

Дети с факелом в руках по сигналу обегают кегли, перепрыгивают через 
перекладины, возвращаются обратно. Передают факел следующему 
участнику. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

2. «Биатлон» 

Дети на лыжах бегут к корзине, берут два мешочка, метают каждой рукой в 
горизонтальную цель (обруч), возвращаются обратно, передают эстафету 
следующему участнику. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

Подведение промежуточных итогов. 

3. Конкурс «Мы интеллектуалы» 

 Где проходили первые Олимпийские игры? 

Что обозначает сплетение пяти колец? 

Через сколько лет проводится Олимпиада? 

Сколько дней длятся Олимпийские игры? 

Чем награждают победителей Олимпийских игр? 

Где проходят Олимпийские игры этой зимой? 

4. «Мы хоккеисты» 

Дети с клюшкой в руках  шайбой обводят набивные мячи змейкой, забивают 
шайбу в ворота, возвращаются обратно, передают клюшку и шайбу 
следующему участнику. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

5. «Сигнал победы» 

Дети по сигналу подлезают под перекладину, прыгают на двух ногах из 
обруча в обруч, добегают до бубна, ударяют в него, возвращаются обратно, 
передают эстафету касанием руки. . Побеждает команда, первой закончившая 
эстафету. 

Подведение итогов, награждение команд. 

Ведущий: Ребята, подводя итоги наших соревнований можно отметить, что 
все вы прекрасно справлялись с поставленными задачами, выполняли все 
четко и правильно. Молодцы! 

Пора друзья, прощаться нужно, 

Всех поздравляем от души, 

Пусть Олимпийский год встречают дружно 

И взрослые и малыши! 
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За сборную нашу теперь я спокойна. 

В вас вижу резерв, этим очень довольна. 

Надеюсь, сегодня и через года 

Стремленье к победе в вас будет всегда!  
 

 

 

. 
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