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Цель: познакомиться с историей современных олимпийских игр, их символикой, 

традициями.  
Задачи:  

1. Укреплять здоровье детей. 

2.    Расширение кругозора, представлений об истории олимпийских игр, спортивных 

традициях разных стран, пробуждение в детях интереса к занятиям спортом. 

3. Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость. 

4. Воспитывать сплоченность и взаимовыручку. 

 

Атрибуты: 
1. флаг Олимпийский; 

2. Российской Федерации; 

3. флажки цветные для украшения;  

4. флажки для делегации; 

5. факел; 

6. 2 стойки для саночников; 

7. 8 стоек для хоккея; 

8.  2 пары санок;  

9. 2 пары лыж; 

10. 2 стойки для метания; 

11.  2 ворот; 

12. 2 клюшки; 

13. 4 шайбы; 

14. 19 жетончиков для судей; 

15.  корзины с пластм. шариками; 

16. олимпийские кольца; 

17. викторина-презентация; 

18. 5 картинок с изображением 

спортсменов; 

19. 2 коробочки для жетончиков; 

20.  проектор  и экран, музыкальная 

аппаратура, усилители, микрофон 

21. шары надувные для украшения; 

22. эмблемы команд, 

23.  свистки, протоколы, карандаши; 

24. спортивные формы для детей; 

25. атрибуты для болельщиков 

(флажки, султанчики и др.); 

26. медали,  дипломы для 

награждения.  

 

 

Часть первая. Олимпиада – открытие. 

 

Звучит Олимпийский марш. Дети старшей и подготовительной группы в спортивной 

форме входят в празднично украшенный музыкально-спортивный зал и садятся на свои 

места (буквой П). 

 

Инструктор: 

Олимпийские игры, известные в народе, как Олимпиада, являются крупным спортивным 

событием, в которых тысячи спортсменов со всего мира соревнуются в различных видах 

спорта. Есть два варианта этого международного спортивного события — летние 

Олимпийские и зимние Олимпийские игры, каждая из которых проходит поочередно через 

каждые два года. 

В феврале 2014 года зимние Олимпийские игры пройдут в нашей стране - России. 

 

Звучит фонограмма приехавшего автобуса. 

 

В зал заходит делегация (дети в костюмах фигуристки, лыжника, хоккеиста и  

еще двое просто в спортивной одежде). С флажками стран мира: Германия, Англия, Италия, 

Узбекистан, Франция, Россия. И здороваются  на языке той страны,  

флажок которой держат в руках. 

 

Ребенок: Здравствуйте, мы узнали, что в вашем саду сегодня проходят Олимпийские 

игры. Мы приехали вас поддержать. А еще проверить, готовы ли вы к такому важному 

событию как Олимпийские игры. 

 



Инструктор: Здравствуйте, члены Олимпийской делегации! Ну что же вы 

присаживайтесь, а мы с ребятами нашего детского сада покажем и расскажем, как мы 

встречаем Олимпийские игры в нашем замечательном городе Оренбурге. 

 

Инструктор: Россия – страна, принимающая в 2014 году зимние Олимпийские игры. 

 Она издавна славится своим радушием, гостеприимством, дружелюбием, а также  

песнями и плясками. Вот и сейчас мы с ребятами споем песню.  

 

Песня  «Навстречу Олимпиаде» 

Инструктор: А сейчас, как и обещали, мы с ребятами расскажем, что нам известно о 

предстоящем событии. Расскажем ребята! 

 

Дети: Да! 

 

Викторина 

На экране появляются картинки с вопросами и вариантами ответов. 

ВОПРОС №1 

Какое важное событие произойдет этой зимой в нашей стране ? 

1. Праздник воздушных шаров. 

2. Концерт смешариков. 

3. Олимпийские игры. 

Вопрос №2 

Какие символы у олимпийских игр? 

1. компьютер, телефон, планшет. 

2. Олимпийский огонь, пять колец, девиз. 

3. Шоколад, дед мороз, роботы.  

Вопрос №3 

Какого цвета нет в олимпийском флаге?  

1. Фиолетовый. 

2. Красный. 

3. Желтый.  

Вопрос №5 

Что нужно делать по утрам? 

1. Спать.. 

2. Делать зарядку. 

3. Есть чипсы и конфеты.  

Вопрос №6 

На чем катается лыжник и фигурист? 

1. Велосипед и ролики. 

2. Коляска и стул. 

3. Лыжи и коньки.  

7.Задание. 

Провести физкультминутку.  

 

Инструктор: Молодцы ребята! Дорогие участники, разрешите представить  

вам судейскую коллегию. 

Главный судья сегодняшних соревнований: 

Заведующий детским садом №118, Редникова Н.С. 

Зам. Зав. по ВО и МР: Безгина А. Ж. 

Специалист по ИЗО деятельности: Мусина О. В. 

 

Слово главному судье. 



 

Инструктор: Сегодня жюри будет оценивать вас с помощью вот таких  

вот (демонстрируются жетоны) жетонов. Жетоны будут раздаваться командам  

согласно указанным в протоколах оценкам, за каждую пройденную эстафету. 

 

Внимание! А сейчас приглашаются капитаны заявленных команд для сегодняшнего 

состязания. 

Представление команд.  

Говорят название каждой команды, девиз и показывают эмблемы.  

 

Инструктор: А сейчас частушки про спорт. 

 

Частушки 

Развесёлый мы народ - 

Всё поём частушки, пляшем, 

Ну, а в олимпийский год 

Всем державам класс покажем! 

 

Лондон, Рим, Париж, Пекин - 

Всех мы обстрекочем, 

Свой, преградам вопреки, 

Гимн услышим в Сочи! 

 

За Россию выступая, 

Слово честное даём: 

Имя доброе хозяев 

Ни за что не подведём! 

 

Всех победой огорошим - 

 Уж не долго, братцы, ждать! 

Проиграть - себе дороже - 

Перестанут уважать. 

 

Мы болеем за Россию, 

Но пилюль не надо нам. 

Верим в стойкость, верим в силу 

Со смекалкой пополам! 

 

В городах да и в станицах 

Ждут с победой чемпионов - 

Будет Родина гордиться 

            Золотых медалей звоном. 

             

 

Инструктор: После таких замечательных частушек про спорт, я предлагаю вам  

сыграть в замечательную игру, которая называется «Пантомима». 

 

Игра «Пантомима». 

Детям предлагаются картинки с изображением: фигуристов, лыжника, хоккеиста, 

гимнастка, пловцов, баскетболиста. Дети должны максимально точно изобразить 

спортсменов, дети, сидящие на стульях угадывают. 

 



Ребенок: А мы ребята, приехали не с пустыми руками мы привезли  эстафеты 

 и загадки. Конверты с эстафетами мы передадим вашему жюри. А вот загадки 

 мы расскажем вам сами. 

 

1. Там в латах все на ледяной площадке 

            Сражаются, сцепились в острой схватке. 

            Болельщики кричат: «Сильнее бей!» 

            Поверь, не драка это, а — ...Хоккей 

 

2. Как с ботинками срослись,                                      

           Захотели покататься, 

           Топ! — на лёд и понеслись. 

           Металлических два братца, 

           Ай да братья, ай легки! 

           Братьев как зовут? …Коньки 

 

3. Деревянных два коня 

            Вниз с горы несут меня. 

           Я в руках держу две палки, 

           Но не бью коней, их жалко. 

          А для ускоренья бега 

           Палками касаюсь снега. Лыжи 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Вышел Ванечка на лёд, 

            По воротам шайбой бьёт.                                                           

            Палкой шайбу бьёт Ванюшка? 

           Нет! Не палкой. Это — …Клюшка.                                        

 

Ребенок: Вы все ребята просто молодцы! 

 

Инструктор: Понятие “олимпийский талисман” официально было утверждено  в 1972 г.. 

Им мог стать человек, животное или сказочное существо. Талисман отражает  

особенности культуры народа — хозяина Олимпиады и, как правило, символизирует  

идеи олимпийского движения. Оргкомитет Олимпийских игр в Сочи принял  

неожиданное решение оставить три символа -  Леопарда, Белого мишку и Зайку, и  

у нас будет свой талисман, он не боится мороза очень  веселый. И он вот-вот появится. 

По традиции, чтобы открыть олимпийские игры раз в четыре года в Греции  

зажигают  олимпийский огонь. Мы тоже сегодня зажжем олимпийский огонь и  

поднимем олимпийский флаг. 

 

Главный судья: Зимнюю Олимпиаду разрешаю открыть! Внести Олимпийский флаг!  

 

Под торжественную музыку. 
Входит белый мишка (ребенок) несет факел, за ним входят дети несут олимпийский флаг. 

Делают круг и, останавливаясь полукругом, читают стихи. 

 

Медведь (ребенок):  
В день Олимпийского движенья, 

Зажги огонь в своей душе! 

Примеры есть для подражанья. 

Талант, задор отдай стране! 



 Пусть будут все Ваши старанья 

 Достойны золотых наград, 

 И пусть за Ваши достиженья 

 Сегодня каждый будет рад! 

 

1-й ребенок (несет флаг): 

Красным, белым и синим  

светят небеса,  

с нами вместе Россия-  

голосуем "за"!  

И громко может  

сказать об этом  

вместе с нами любой-  

Игры, которые мы  

заслужили вместе с тобой.  

 

2-й  ребенок (несет флаг): 

Разлетятся по свету  

наши голоса,  

верим только в победу-  

голосуем "за"!  

Даешь России Олимпиаду,  

вместе с нами ты пой-  

Игры, которые мы  

заслужили вместе с тобой.  

 

Клятва олимпийца: "Мы, юные олимпийцы, торжественно клянемся вести честную, 

упорную борьбу, быть дисциплинированными, уважать судей!". Дети повторяют за 

медведем. 

 

Инструктор: Как в настоящих Олимпийских играх соревнования будут на спортивной 

площадке. 

 

А сейчас прошу всех встать. 
Все в  колонну становись, 

Маршируй и не ленись! 

Раз-два, раз-два, 

Крикнем олимпийское, 

Громкое ура! 

Дети под марш выходят из зала. 

 

Часть вторая. Соревнования. 
 

   1.«Гонки на санках» 

 В заезде участвуют 2 команды. Дети парами (один на санках, второй его везет) бегут 

до ориентира, там меняются местами, затем возвращаются на старт и передают санки 

следующей паре. Побеждает команда, которая проходит эстафету за наименьшее 

время. 

  2. «Биатлон»  

      Перед каждой командой на расстоянии 10-12 м ставятся конусы. Выдается 

      по одной лыже. По сигналу они должны дойти до флажка, взять в корзине  

      три пластмассовых шарика и кинуть в отверстия. Затем они возвращаются  



      и передают лыжу второму игроку и т.д. Побеждает команда, которая  

      быстрее  справилась с заданием и стреляла наиболее метко. 

 3. «Попади в ворота» 

    Участвуют 2 команды. Первые участники  по сигналу  берут клюшку и шайбу,  

    ведут его   клюшкой змейкой между конусами к воротам, затем стараются  

    забить шайбу в ворота, быстро вернуться назад, передать клюшку 

    следующему. Побеждает команда, которая забросила наибольшее  

    количество шайб в ворота и быстрее справилась с заданием. 

 4. «Пять колец» 

 Пропрыгать из обруча в обруч. 

 Продеть  обруч через себя. 

 Прокатить обруч. 

 Пролезть в обруч. 

 Прокрутить обруч. 
 

 

Очень долго мы гадали 

Самых лучших выбирали. 

Но не знали, как нам быть  

Как ребят нам наградить? 

Этот смел, а тот удал, 

Этот силу показал, 

И поэтому по чести 

Наградить решили всех вас вместе. 

 

После следует награждение. 

 

Главный судья: 

Объявляю торжественную церемонию закрытия Малых зимних Олимпийских Игр! 

 

Инструктор: 
Мы надеемся, что праздник  

Никого не огорчил, 

Все соревновались, все старались, 

Все вложили много сил. 

 

Инструктор: 
Ну, вот и выявили победителей 

Скажем спасибо жюри и зрителям. 

Спортсменам – новых побед 

А всем спортивный – ПРИВЕТ! 
 
 
 
 
 
 

 

Протокол жюри 

 

Вид 

соревнования 

Команда  

 

Команда  

 

Результат 



 

Гонки на санках Команда Команда  

Оценка 

эстафеты 
Кто быстрее 

справился 2жт 

1 пара  1 пара  

2 пара 2 пара  

3 пара 3 пара  

   

Биатлон 

 

Команда Команда Попадание 

«+» 

Эстафета 

оценивается не на 

скорость, а на 

качество исполнения 

по 1жт обеим 

командам. 

1. 1.  

2. 2.  

3. 3.  

4. 4.  

5. 5.  

6. 6.  

 

 

  

«Попади в 

ворота» 

Команда Команда 

 

 

Попадание 

«+» 

Оценка 

эстафеты 
Кто быстрее 

справился 2жт 

1. 1.  

2. 2.  

3. 3.  

4. 4.  

5. 5.  

6. 6.  

 

 

  

«Пять колец» 

 

Команда Команда 

 

 

Результат 

Оценка 

эстафеты 
Кто быстрее 

справился 2жт 

1. 1.  

2. 2.  

3. 3.  

4. 4.  

5. 5.  

6. 6.  

   

 

 

 

Общий результат: 

Команда ____________________________________________ 

Команда____________________________________________ 

 


