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Тема:  «Здравствуй Олимпиада»  

(спортивный праздник для детей подготовительной группы) 

Время проведения: 20 февраля 2014г 

Место: музыкальный зал 

Цель: повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни 

детей и взрослых. Выявлять способности и интересы детей. Воспитывать 

волевые качества, развивать стремление к победе и уверенность в своих 

силах. Учить не только получать радость от своих результатов, но и 

переживать за товарищей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать уровень физической подготовленности детей всех 

возрастов ОУ. 

2. Прививать интерес к активному образу жизни всем участникам 

образовательного процесса. 

3. Формировать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, 

ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать. 

Оборудование: дуги, мячи, клюшки, скейты, щетки, флаги, лыжи, кегли, 

мячи-прогуны. 

 

Ход занятия 

Звучат фанфары. 

Ведущий:  Здравствуйте уважаемые любители спорта. Сегодня мы собрались 

на спортивный праздник «Здравствуй Сочи – 2014», который мы посвящаем 

зимним олимпийским играм в нашей стране. Наши ребята не только сильные, 

смелые, но и дружные, веселые, умелые. Мы надеемся на то, что кто-нибудь 



из наших детей когда-нибудь поднимется на олимпийский пьедестал, станет 

олимпийским чемпионом! 

o Звучит музыка «Здравствуй Сочи...», выходят команды участников – 

перестроение. 

 

Ведущий:   Во имя грядущих побед 

  Во славу российского спорта 

  Да здравствует детская олимпиада. 

  Ведущая к новым рекордам. 

1 ребенок:  Что такое Олимпиада 

  Это честный спортивный бой! 

  В ней участвовать – это награда! 

  Победить же может любой. 

Ведущий:   Чтоб Олимпийские игры начать. 

  Должны ребята клятву дать. 

Ведущий:   Кто с ветром проворным может сравниться? 

Дети:           Мы, олимпийцы! 

Ведущий:   Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети:          Мы олимпийцы! 

Ведущий:   Кто спортом любимой отчизны гордится? 

Дети:         Мы олимпийцы! 

Ведущий:   Клянемся быть честными, 



       К победе стремиться, 

       Рекордов высоких, 

       Клянемся добиться! 

Ведущий:   Флаг Малых Олимпийских игр внести! 

(Под звуки музыки вносят олимпийский флаг) 

 

Ведущий:   Считать Малые Олимпийские игры открытыми 

Ведущий:   Представляем жюри... 

 

Ведущий:   

- Зимняя Олимпиада в Сочи – значимое событие для нашей страны! 

Такие соревнования проходят один раз в четыре года. Украшением игр в 

Сочи будут 3 зверька – талисманы игр. А кто они, вы сейчас узнаете. 

 

Медведь:  Я – медведь, я очень сильный 

  Держу я в лапах спортивный символ! 

  Пять колец между собой переплетенных 

  В спорте нету побежденных! 

Заяц:   Я заяц – русак 

  Держу в лапах Олимпийский флаг! 

  Белый цвет и кольца на нем. 

  Чистота  и энергия в символе том! 



Леопард:  Я самый быстрый, ловкий и смелый, 

  Назвали меня леопардом за дело. 

  Огонь горит в глазах моих, 

  Огонь побед, сражений в них! 

Ведущий:   Соревнования будут проходить в виде эстафет. 

- Команды к старту готовы? 

Дети: Всегда готовы! 

Мы начинаем спортивные состязания с спортивно – музыкальной разминки. 

Ведущий:   Молодцы! А теперь, я объявляю первую эстафету. 

 

Конкурсная программа – эстафеты: 

1. «Священный огонь» 

2. «Биатлон» - бег на одной лыже со снежком в руке до линии и бросить 

его в корзину, кто быстрее и у кого окажется больше снежков 

(дополнит.очко) 

3. «Хоккей» - ведение клюшкой мяча до ворот (обратно бегом) 

o Музыкальная пауза: песня 

(Итог трех эстафет, слово жюри) 

4. Санный спорт «Скелетон» - лежа на скейте, отталкиваясь руками, 

объехать кегли (назад бегом) 

5. «Фигурное катание» - одеть коньки большого размера и, добежав до 

стойки, выполнить «ласточку», вернуться обратно. 

6. «Прыжки с трамплина» - прыжки на  мячах – прыгунах. 

o Музыкально – спортивная композиция «Санки» 



(подведение итогов 6-ти эстафет, слово жюри) 

7. «Конкурс капитанов» - сбить мячом кегли. 

8. «Сноубординг» - пролезть под воротами. 

o Музыкально – спортивная композиция «Скейты» 

(жюри подводит итоги) 

Ведущий:    Судьи были к вам справедливы и строги, 

  Но в конце концов, поверьте, 

  Скажут нам, что вы – молодцы! 

(звучит спортивный марш, дети выстраиваются для награждения) 

Под звуки фанфар  жюри объявляет результаты и награждает детей медалями 

и дипломами. 

Награждаются дети 9 гр, 6 гр за спортивные соревнования на улице. 

Ведущий:   Гаснет огонь олимпийский, 

  Значит прощаться пора 

  Всем вам, друзья – олимпийцы, 

  Я пожелаю добра, 

  Мира и радость победы 

  В спорте, учебе, труде. 

  Кем ты и где бы ты не был 

  Будь олимпийцем везде! 

Ведущий: «На этом Малые Олимпийские Игры прошу считать закрытыми» 

(Звучит творческая музыка, производят вынос флага; дети делают круг 

почета) 


