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Цель: привлечь интерес детей к большому спорту, в том числе к 

Олимпийским играм. Ознакомить детей с символами Олимпийских игр и 

зимними видами спорта. Стимулировать стремление к достижению 

собственных успехов в спорте. 

Задачи:  

Образовательные: совершенствовать навыки детей в беге, ходьбе, прыжках, 

метании, лазании, развивать двигательные умения, ловкость, гибкость, силу, 

координацию движений. 

Воспитательные: формировать нравственно – волевые качества, смелость, 

настойчивость, уверенность, дисциплинированность, умение преодолевать 

трудности, добиваться поставленной цели, формировать чувство 

коллективизма, интереса к спорту, привычки к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Оздоровительные: содействовать укреплению здоровья, развивать сердечно – 

сосудистую и дыхательную системы, опорно – двигательный аппарат, 

формировать правильную осанку, способствовать возникновению 

положительных эмоций от совместной с детьми двигательной деятельности. 

Место проведения: музыкальный зал, украшенный к проведению праздника. 

Оборудование: Олимпийский флаг, мультимедийное оборудование, факел, 

чаша с электрическим огнем, шайбы, клюшки, тазы, ходули, обручи, мячи – 

прыгуны, разноцветные кольца, полотна для флага. 

Предварительная работа:Беседа об истории олимпийского движения, 

чтение  «Путешествие в страну Олимпия»,  рассматривание иллюстраций, 

показ слайдов, разучивание стихов, изготовление олимпийского флага. 

Разучивание девизов команд, изготовление эмблем. 

Звучит фоновая музыка для выхода ведущего. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас  в  

нашем зале! Сегодня  мы собрались здесь, чтобы посмотреть и принять 

участие в спортивных состязаниях, посвящённых 23 зимним Олимпийским 

играм, которые пройдут в  Южной Корее в городе Пхёнчан с 9 по 25 февраля. 

Называется наш праздник «Олимпийские надежды».  

Приложение 1 (слайд 1) 

Приложение 1 (слайд 2) 

Ведущий: А сейчас я приветствую участников нашего праздника. 

Внимание! Внимание! На спортивную площадку приглашаются участники 

соревнований. Начинаем наш праздник с Олимпийского парада.  
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Звучит фонограмма песни «Детство – это я и ты» 

(Выход участников: дефиле, выполнение упражнений со спортивным 

оборудованием: флажки, обручи, мячи.) 

Приложение 1 (слайд 3). 

Приложение 1 (слайд 4) 

Стихи: (читают дети) 

Приложение 1 (слайд 5) 

1. Над землёю закружила  

Вновь зима свой хоровод 

Пусть здоровье, радость, силу 

Зимний спорт нам принесёт! 

Приложение 1 (слайд 6)  

2. С Древней Греции, с Эллады 

Взял пример и новый век 

Возродил Олимпиаду 

Современный человек. 

3. Проводим праздник спорта 

Мы в честь Олимпиады 

Здоровье, силу укрепляем 

И спорту очень рады! 

Приложение 1 (слайд 7, 8, 9) 

4. Нам смелым, сильным, ловким 

Со спортом всегда по пути 

Ребят не страшат тренировки 

Быть надо всегда впереди! 

Приложение 1 (слайд 10, 11, 12) 

5. Здоровье, сила, ловкость 

Вот спорта пламенный завет 

Покажем нашу дружбу, смелость 

Олимпиаде шлём привет! 

Все: Привет! Привет! Привет! 

(Под фонограмму песни «Детство – это я и ты»собираются атрибуты, 

дети садятся на стулья). 

Приложение 1 (слайд 13) 
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Ведущий: Что такое Олимпийские игры? 

- Это соревнования. Это главные соревнования, они проводятся один раз в 

4 года. Открывают их с поднятия Олимпийского флага. Флаг наших 

соревнований уже поднят. И с минуты на минуту появится факел с 

Олимпийским огнём. 

(Звучит музыка группы «Спейс», ребёнок вносит факел, пробегает с ним 

круг по залу, поджигает чашу, ставит факел). 

Приложение 1 (слайд 14) 

(Огонь горит на протяжении праздника.) 

Ведущий: Ну, это ещё не всё, к нам спешит гость – талисман  

Олимпийских игр. 

Приложение 1 (слайд 15) 

(Под песню «Если хочешь победить» выходит ребенок, одетый в костюм 

белого тигра). 

Ведущий: Белый тигр Сухоранг встречается в сказках Южной Кореи, он 

отличается храбростью, мудростью и силой. Внушает доверие и может 

защитить всех спортсменов от зла и принести удачу в победе. 

Тигр: Праздник радостный, красивый, 

Лучше не было и нет. 

От всех зверей любимых 

Олимпиаде наш привет! 

 

     Ведущий: Детские Олимпийские игры объявляются открытыми. 

Приложение 1 (слайд 16) 

Звучит фоновая музыка. 

А теперь приветствие команд. 

(Участвуют две команды «Арктические пингвины» и «Белые медведи») 

Команда «Арктические пингвины»: 

Здравствуй, светом озарён, 

Наш дошкольный стадион. 

Тренируясь, мы растём, 

Мы сильнее с каждым днём! 

Команде «Белые медведи» Физкульт – привет! 

 

Команда «Белые медведи»: 
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На любимом стадионе 

Все рекорды мы побьём 

И на смену чемпионам 

Очень скоро мы придём! 

Команде «Арктические пингвины» Физкульт – привет! 

 

Ведущий: Девиз наших соревнований: «Главное не победа, главное – 

участие!» 

А оценивать наши соревнования будет строгое, но справедливое жюри. 

(Представление членов жюри.Фоном звучит песня «Олимпиада - 80» в 

исполнении Н. Королевой). 

Жюри: Соревнуйтесь, не робея, 

Пусть победа нелегка. 

Но надейтесь на удачу 

И она придёт всегда! 

 

Ведущий: Клятва: Клянёмся быть честными, 

К победе стремиться. 

Рекордов высоких клянёмся добиться. 

 

Дети: Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

Ведущий: Наши соревнования пройдут по Олимпийской программе. 

(Все эстафеты проходят под быстрые веселые меодии) 

1. Эстафета Олимпийского огня (2 факела) 

Над высокими домами, выше ночи, выше дня, расправляет крылья пламя 

Олимпийского огня. 

(Эстафета: кто быстрей придет на старт). 

2. Хоккей.  

Он играет на коньках 

Клюшку держит он в руках 

Шайбу этой клюшкой бьёт 

Кто спортсмена назовёт? 

(2 клюшки, 2 шайбы – задание обогнуть ориентир и быстрей прийти на 

старт). 

Музыкальная пауза: выступление девочки – гимнастки. 

3. Биатлон. 

Ты этого спортсмена  

Назвать бы сразу смог 
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И лыжник он отменный 

И меткий он стрелок. 

(Задание – проехать на лыжах – ходулях, бросит мяч в корзину). 

4. Скелетон. 

Посмотрите, вот герой 

Он летит вниз головой. 

Животом на санках лёжа 

Страшно так, мороз по коже. 

 

(Задание – проехать на животе на тазах, кто вперёд). 

 

Музыкальная пауза: выступление девочек – гимнасток, занимающихся в 

кружке «Спортивный калейдоскоп». 

5. Бобслей. 

Вопрос нелёгкий у меня 

Как это называют,  

Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают? 

 

(2 обруча, капитаны переправляют участников своих команд в обручах). 

 

6. Прыжки с трамплина. 

Он крылья на ноги надел, 

Скатился с горки и взлетел. 

 

(2 мяча – прыгуна, кто быстрее доскачет на мячике). 

 

7. Собери Олимпийский флаг. 

(2 простыни, разноцветные кольца, участвуют по 5 человек). 

Девочка читает стихотворение. 

Пять колечек – пять колечек 

Олимпийских, Европейских, Азиатских, Австралийских 

И конечно же, ещё Американских! 

Подружили нас со спортом всей планеты 

Нам открыли очень многие секреты,  

А секрет наш самый главный – это дружба, 

На любом из континентов это нужно! 

 

Выступление девочки – гимнастки. 
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Слово жюри: Объявляется торжественная церемония награждения 

команд – участниц зимних Олимпийских игр.  

Участникам вручаются медали, дипломы. (Фон – песня «Мы дети твои – 

Россия», группа «Волшебники двора»). 

Закрытие праздничной церемонии. 

Приложение 1 (слайд 17) 

Ведущий: Мы верим. Что эти соревнования надолго останутся в вашей 

памяти. До свидания! До новых встреч, ребята! 

Под песню «Герои спорта», в исполнении Краснознамённого ансамбля 

песни и пляски Советской Армии им. А.В.Александрова, дети выходят из 

зала. 


