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Дети под музыку входят в зал и строятся в одну шеренгу.
Ведущий.
Во имя грядущих побед,
Во славу Российского спорта,
Да здравствует детская Олимпиада,
Ведущая к новым рекордам!
Ведущий. Наши ребята не только сильные, смелые, но и дружные, весёлые, умелые, 
справятся с любыми трудностями. Мы надеемся, что кто-нибудь из наших детей когда-
нибудь поднимется на олимпийский пьедестал, станет олимпийским чемпионом!
Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать - это награда!
Победить же может любой!

Символ Олимпиады – пять сплетённых цветных колец – обозначают дружбу 
между людьми всех континентов: Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. 
Также существует олимпийский флаг. Внести олимпийский флаг.

Звучит торжественная музыка, вносят олимпийский флаг. Выбегает девочка, в 
руке у нее чаша с символическим олимпийским огнем, она встает рядом с флагом.
Ведущий. Чтоб олимпийские игры начать,
                   Должны ребята клятву дать:
(Дети вместе с ведущим произносят слова клятвы).
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. Клянёмся быть честными,
К победе стремиться,
Рекордов высоких,
Клянёмся добиться!
Ведущий. Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы уверены, что 
они пройдут их достойно, с радостью и улыбкой.
Инструктор. А теперь команды покажут нам свое спортивное мастерство.
Прежде чем соревноваться,
Мы скорей должны размяться.
Упражнения выполняйте,
За мною дружно повторяйте.

Дети встают в рассыпную и выполняют упражнения с обручами под песню «Гимн 
Олимпиады в Сочи 2014г.

ОРУ – с обручами:



1.И.п. – основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков: 1 – поднять обруч вверх; 2 – 
повернуть обруч и опустить за спину; 3 – обруч вверх; 4 – и.п. (8 раз).

2.И.п. – стойка ноги врозь, обруч внизу: 1 – обруч вверх; 2 – наклониться вправо (лево); 3
– выпрямиться, обруч вверх; 4 – и.п. (8 раз).

3.И.п. – стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища. 1 – присесть, взять обруч 
хватом с боков; 2 – встать, обруч на уровне пояса; 3 – присесть, положить обруч на пол; 4
– и.п. (8 раз).

4.И.п. – стойка ноги врозь, в согнутых руках у груди. 1 – 2 – наклониться вперед, 
коснуться ободом обруча носка правой (левой) ноги; 3 – 4 – вернуться в и.п. (8 раз).

5.И.п. – стоя в обруче, прыжки на двух ногах на счет 1 – 7, на счет 8 прыжок из обруча; 
поворот кругом и снова повторить прыжки. (8 раз).

Инструктор. Отлично. Разминка прошла успешно. Прошу выйти команды и 
приготовится к состязаниям.

Жюри (воспитатели) подводит итог соревнования и объявляет победителя после 
каждого соревнования.
Ведущий. Ну, команды смелые,
Дружные, умелые,
На площадку выходите,
Силу, ловкость покажите!

Команды выстраиваются на линии старта, обмениваются приветствиями (название 
команд, девиз, эмблема, представляет капитанов команд.
Команда «Спортсмены».
Наш девиз: «Спорт ребятам очень нужен,
Мы со спортом крепко дружим!».
Команда «Закалённые».
Наш девиз: «Солнце, воздух и вода –
Наши лучшее друзья!»
Ведущий. Соревнования будут проводиться в виде эстафет.

1.Эстафета “Насорил – убери”.

 Каждая команда получает по валенку, в котором лежат снежки. Первый участник бежит с
валенком до ориентира и высыпает все снежки в обруч. Передает валенок второму 
участнику, который бежит и собирает снежки в пустой валенок и передает следующему.

2.Эстафета «Фристайл». Фристайл – это скоростной спуск на горных лыжах с 
прыжками. Так называемый лыжный балет.

Дети, стоящие первыми, зажимают между ногами воздушный шар. По команде первые 
прыгают на двух ногах и возвращаются к своей команде и передает мяч следующему.



 Спортивная викторина.
1)     Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым? (зарядку)
2)     Кто зимой рисует узоры на окнах?  (мороз)
3)      На чем съезжают с горки? (санки)
4)     Сколько команд играет в хоккей? (две)

3. Хоккей. На линии старта первые участники получает клюшку и мяч, по сигналу 
участники ведут мяч клюшкой до ворот и забивают мяч, возвращаются и передают 
инвентарь следующему участнику.

4. Лыжные гонки. Две команды располагаются в колоннах за линией старта. По сигналу 
впереди стоящие участники надевают на ноги «лыжи», и выполняют бег до кегли, 
которая стоит напротив команды, от кегли возвращаются гладким бегом и передают 
«лыжи» следующему участнику.

Инструктор.  Давайте вспомним, какие же зимние виды спорта входят в программу 
зимних Олимпийских игр?

На коньки спортсмен встает,

Мчится быстро он вперед!

(Конькобежный спорт).

Вот спортсмены на коньках,

Так танцуют - просто «Ах»!

(Фигурное катание)

Во дворе с утра игра,

Разыгралась детвора.

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» -

Значит там игра - …

.(Хоккей).

Спорт на свете есть такой,

Популярен он зимой.

На полозьях ты бежишь,

За соперником спешишь.

(Лыжные гонки).

Ты этого спортсмена

Назвать бы сразу мог!

И лыжник он отменный,

И меткий он стрелок!

(Биатлонист)

Трудно, что не говори,

Мчась на скорости с горы!



И препятствия стоят –

Там флажков есть целый ряд.

Лыжнику пройти их надо.

За победу ждет награда.

(Горнолыжный спорт)



5. Эстафета «Биатлон». Бег на лыжах со стрельбой.

Прыжки на фитболе до корзины взять мешочек и бросить в цель на стене и вернуться так
же к своей команде.

6. Пролезь сквозь снежную пещеру.  Напротив каждой команды помощники держат 
матерчатый рукав с двух сторон. По сигналу дети, стоящие в начале каждой колонны, 
бегут до указателя – ориентира, обегают его, подбегают к “туннелю” и проползают через 
него. Встают, бегут к своей команде и передают эстафету следующему участнику. 

Инструктор. Я считаю, что в сегодняшней игре не было побежденных, все стали 
победителями. И это самое важное. Ведь про Олимпиаду еще тогда говорили предки так: 
«Главное в Олимпиаде не победить, главное в ней участвовать!». Вот и наши ребята 
доказали, что все они смогут когда – нибудь стать такими победителями Олимпийцами! 
А сейчас я попрошу всем командам пройти круг почета и выстроиться для награждения и
вручения подарков.

Главный судья: Поздравляю Вас с окончанием соревнований! Вы все честно сражались!
Все заслужили награды! Вы все заняли первое место!

(Под песню «Гимн Олимпиады в сочи 2014г. в исполнении Валерии, председатель 
Олимпийского комитета вручает участникам Олимпиады медали, грамоты и 
сертификаты).

Участники соревнований совершают еще раз круг почета и уходят.
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