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Интегрируемые области:  «Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие» «Художественно – эстетическое развитие» 

Виды деятельности детей: игровая, двигательная. 

Цель: 

Воспитывать устойчивый интерес к спорту. 

Задачи: 

•Закреплять знания о видах спорта. 

•Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

•Развивать быстроту, силу, ловкость, выносливость. 

•Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

•Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

•Развивать у детей чувство гордости за собственные успехи и достижения. 

•Расширять представление детей об олимпийском движении, странах, где 

впервые проводились игры, где будут проводиться. 

•Воспитывать чувство коллективизма, взаимовыручки; доставить детям 

удовольствие. 

Предварительная работа: 

Беседы о спорте, видах спорта, подбор и знакомство с материалом об 

олимпийском движении; изготовление макета олимпийского стадиона и 

спортсменов разного вида спорта.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Дети входят в спортивный зал под звуки марша, проходят круг почёта 

и выстраиваются в шеренгу (звучат фанфары) 

Ведущий: 

 Праздник радостный, красивый, 

 Лучше не было, и нет. 

 И от всех детей счастливых, 

 Олимпиаде – наш привет! 

Ребята, а что такое олимпийские игры? (ответы детей). Правильно, это 

состязания лучших спортсменов разных стран. 



Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда! 

Победить же может любой! 

А сейчас я вам предлагаю присесть, и мы немного с вами поговорим об 

Олимпиаде. 

(демонстрация слайдов об Олимпиаде, воспитатель ведет рассказ.)  

Ребята, первые олимпийские игры проводились в Греции. На время 

олимпийских игр прекращались войны между враждующими народами. Это 

был чисто мужской праздник. В первый день атлеты (спортсмены) 

приходили в храм «Зевса» - самый главный и могущественный бог Древней 

Греции – зажигали священный огонь и клялись бороться честно. После этого 

начинались соревнования по бегу, прыжкам, метанию дисков и копей. Это 

было замечательное спортивное зрелище! 

Победители награждались оливковой ветвью или лавровым венком. Их 

ждала бессмертная жизнь. 

Зимние олимпийские игры впервые будут проходить в нашей стране в 

городе Сочи   

Ведущий: 
На пороге Олимпийских игр , мы проводим Малые Олимпийские игры 

у себя в детском саду. 

  Предлагаю открыть и провести малые олимпийские игры – навстречу 

Сочи – 2014г. 

Прошу внести в зал флаг Российской Федерации и флаг Олимпийских 

игр (дети вносят флаг РФ и ОИ. Звучит гимн РФ, поднимаются  флаги). 

Ведущий: 

 Сейчас будет дана торжественная клятва.    

(дети произносят клятву) 

 «Мы обещаем, что выступим на Малых Олимпийских играх в честных 

соревнованиях!» 

 Девиз наших соревнований: « Главное не победа, а участие!» 

Ведущий: 

  А какая же олимпиада без Олимпийского Огня. Внести Олимпийский 

Огонь 

(под торжественную музыку ребенок вносит Олимпийский Огонь) 



Ребенок с олимпийским огнём: 

Олимпийский Огонь 

Освещает наш путь! 

И с победных дорожек нам не свернуть! 

Мы добьёмся побед, все рекорды побьём! 

Олимпийский Огонь – гордость нашу внесём! 

  

Вбегает символ олимпиады Зайчик под музыку: 

«Ребята, я – затейник, 

Я – Спортиком зовусь, 

А если станет скучно – 

Вмиг прогоню я грусть! » 

Здравствуйте ребята, уважаемые гости! Я символ наших Олимпийских 

игр. Вижу, здесь собрались самые ловкие, сильные, смелые и дружные 

ребятишки. Это правда? Я рад! А вот мы сейчас и проверим, достойны ли вы 

носить имя - Олимпийцы! Перед началом состязаний я приглашаю вас на 

весёлую разминку. 

«Весёлая разминка! ». 

(дети исполняют ритмичный танец) 

Дети встают в колонну по одному. 

Обходят зал с песней «Чтоб расти и закаляться…» 

Ведущий: 

 А сейчас прошу команды занять свои места. Смирно! Представляю вам 

жюри нашей олимпиады.  Жюри у нас честное и справедливое. 

Жюри: 

  Ребята, мы надеемся, что в наших соревнованиях не будет 

проигравших. Все с честью выполнят задания. Желаем удачи! 

Ведущий: 

Поприветствуем наших болельщиков (гостей) – их сегодня много.(дети 

приветствуют болельщиков. 

И наконец, попросим представиться нашим командам. 

Команда: «Кеды». 

Наш девиз:  
«Вспомним старые победы, 

И опять наденем кеды». 



Приветствие жюри:           «Мы дарим вам очки, 

Чтоб лучше видеть вы могли». 

Команда: «Пепси». 

Наш девиз:  

«Мы шипим и пенимся, 

Победой не поделимся». 

Приветствие жюри:  

                                                 «А жюри мы дарим мыло, 

Чтоб судило справедливо». 

Ведущий: 

Итак, поддержим наши команды бурными аплодисментами. Начинаем 

соревнования! 

Эстафеты: 

1.«Передача Олимпийского огня». 

Эстафета передача имитации олимпийского огня. 

2. «Прыжки с трамплина». 

Прыжки на мячах – Star Fit. 

3. «Спортивный эрудит». 

Загадки о спорте. 

1)  На коньки спортсмен встаёт 

Мчится быстро он вперёд.  

                                                                    (Конькобежный спорт, Шорт-трек) 

2) Вот спортсмены на коньках 

Так танцуют – просто «Ах! »  

                                                                     (Фигурное катание) 

3) Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу! », «мимо! », «бей! » - 



Значит там игра – … .   

                                                                       (Хоккей) 

4) Вопрос нелёгкий у   меня, 

Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают?  

                                                                       (Санный спорт, бобслей, скелетон) 

5) Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь.  

                                                                         (Лыжные гонки.) 

6) Трудно, что ни говори, 

Мчать на скорости с горы! 

И препятствия стоят - 

Там флажков есть целый ряд. 

Лыжнику пройти их надо. 

За победу ждёт награда.  

                                                                            (Горнолыжный спорт) 

7) Ты этого спортсмена 

Назвать бы сразу мог! 

И лыжник он отменный, 

И меткий он стрелок! 

                                                                               (Биатлонист) 

8) Про этот спорт 

Я много слышал: 

Воздушный акробат 



На лыжах.  

                                                                               (Фристайл) 

9) Трамплин- гора крутая, 

Высокая такая. 

С неё быстрее птицы 

Спортсмен на лыжах мчится   

                                                                             (Прыжки с трамплина) 

10) Он на вид – одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовется …  

                                                                              (Сноуборд) 

4. «Хоккей». 

Первый участник с клюшкой обводит «змейкой» снежок и от отмеченного 

ориентира старается забить в ворота. 

5.«Биатлон». 

Бег в лыжах (самодельных) до ориентира, бросить набивной мешочек в 

цель. 

6. «Парные лыжи» 

7. Заключительная эстафета . «Собери команду» 

Ведущий: 

 Пока жюри подводит итоги.  Нас пришла поддержать команда чирлидеров.  

(Выступление детей старшей группы с кричалками) 

Раз, два хей, 

Народ веселей,  

Мы пришли, 

Задор принесли! 

Девчонки мальчишки, 

Спешите скорей 

 Быть лучшими в мире 

Задор веселей! 

Задор - это супер! 



Задор - это класс! 

И наша энергия 

Только для Вас! 

Слово жюри. 

Награждение команд медалям и памятными подарками. 

Ведущий: 

«Российские спортсмены, 

Повсюду впереди. 

Блестят у них медали, 

И звезды на груди» 

 

Команды под громкие аплодисменты проходят круг почета и выходят 

из зала.  

 

Приложение:  

- диск со спортивным праздником  

- плакат «Хроника Олимпийских игр» 

- фотографии 


