
МБДОУ д/с «Подсолнушек». 

«Зимняя детсадовская олимпиада 2018» 

Зал украшен олимпийской символикой, рисунками детей «Спорт глазами детей» 

Вед.: Внимание! Внимание! Мы, присутствуем на стадионе детского сада 

«Подсолнушек», где с минуты на минуту должны начаться малые зимние 

Олимпийские игры. Встречаем наших участников. 

Под музыку выходят дети старшей и подготовительной групп и садятся на 

стульчики. 

Вед.: Добрый день, дорогие ребята! Добрый день уважаемые гости и родители! 

Над землёю закружила вновь зима свой хоровод, 

Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесёт! 

Проводим праздник спорта мы в честь Олимпиады 

Здоровье, силу укрепляем и спорту очень рады! 

Ну-ка дружно, детвора, крикнем все: «Физкульт-ура!» 

Сегодня на старт вышли самые сильные и быстрые, самые ловкие и выносливые. 

Именно они будут соревноваться-бороться за звание победителей в различных 

видах спорта. А теперь всем встать, под гимн вынести флаг РФ. 

Звучит Гимн ребёнок выносит флаг. 

Вед.: Спасибо, можете сесть. Ребята на нашем празднике присутствуют 

почётные гости: 

1. 

2. 

Которые будут судить наши соревнования. 

Выходят дети, читают стихотворения. 

1 реб.:В старину, в античном мире, двадцать пять веков назад, 

           Города не жили в мире, шёл войной на брата брат. 

2 реб.: И мудрейшие решили: ссоры вечные страшны, 

            Можно в смелости и силе состязаться без войны! 

3 реб.: Пусть в Олимпию прибудут кто отважен и силён. 

            Для сражений мирных будет полем боя- стадион. 

4 реб.: С Древней Греции, с Эллады, взял пример и новый век. 



            Возродил Олимпиаду современный человек. 

5 реб.: Над высокими домами, выше ночи, выше дня 

           Раскрывает крылья пламя-Олимпийского огня! 

6 реб.: Он всегда бывает разным, удивительный огонь: 

           Бледно-жёлтый, ярко-красный, синий или золотой. 

7 реб.: Ну, а раз в четыре года делом занят он другим, 

           Он в лазурном небосводе пляшет парусом тугим. 

8 реб.: Чтоб позвать на праздник смелых, сильных, доблестных людей. 

           Красных, чёрных, жёлтых, белых-сыновей планеты всей, 

           Всей планеты дочерей. 

9 реб.: Мы огню такому рады, виден он с любых орбит. 

           Добрый знак Олимпиады, факел солнечный горит. 

Спортивный танец с флажками (девочки подготовительной группы) 

Вед.: Молодцы ребята! Вот-вот, с минуты на минуты на наш стадион появится 

факел с олимпийским огнём. А пока мы встречаем олимпийский флаг. Команды 

к выносу олимпийского флага смирно!  

Звучит Олимпийский гимн, дети-спортсмены выносят флаг и подносят к ширме. 

Вед.: А теперь встречаем олимпийский огонь. 

Ребёнок-спортсмен выносит факел и вставляет его в стойку. 

Вед.: К принятию клятвы юного олимпийца смирно! 

         Кто с ветром проворным сумеет сравниться? 

Все: Мы олимпийцы! 

Вед.: Кто в сердце с мечтою крылатой родился? 

Все: Мы олимпийцы! 

Вед.: Кто верит в победу, преград не боится? 

Все: Мы олимпийцы! 

Вед.: Кто спортом нашей Отчизны гордится? 

Все: Мы олимпийцы! 

Вед.: Клянёмся быть честными, к победе стремиться, 

         Рекордов высоких клянёмся добиться! 



Все: Клянёмся!-3 раза 

Вед.: Флаг поднят, огонь зажжён, клятва дана, пора приступать к соревнованиям. 

Готовы? Ну тогда вперёд! 

1 эстафета «Ярче гори олимпийский огонь»-бег с факелами. 

2 эстафета «Лыжный слалом на равнине » 

3 эстафета «Хоккей- игра отличная» 

Вед.: Недавно в программу зимних олимпийских игр  был введён такой  вид 

спорта, как фристайл. Сейчас мы проведём соревнования с элементами 

фристайла. 

4 соревнование «Фристайл с шаром»-зажимается шар между ног, и семенящим 

шагом бегут, перепрыгивают через препятствия и так далее, обратно бегом. 

Вед.: Молодцы ребята! А  вы, гости, не устали? Тогда поиграем, я буду задавать 

вам вопросы, а вы должны на них ответить. 

1. Кто был организатором современных Олимпийских игр? (Пьер де 

Кубертен) 

2. Что означают разноцветные кольца на олимпийском флаге? (пять частей 

света: кольца представляют все континенты: голубое - Европа, чёрное – 

Африка, красное – Америка, жёлтое – Азия, зелёное – Австралия) 

3. Какой спортивный  титул получает команда или спортсмен 

навечно?(олимпийский чемпион) 

4. Какой девиз Олимпийских игр? (Быстрее! Выше! Сильнее!) 

5. Продолжите девиз Пьера де Кубертен: « Главное не победа, главное 

…участие!» 

Вед.: Молодцы и наши гости! 

5 эстафета «Гонки на санках» 

6 эстафета «Фристайл на хоппах» 

Вед.: Хорошо соревновались, до конца не сдавались. Я думаю, к следующим 

Олимпийским играм подрастёт достойная смена. 

Предоставляется слово жюри, гостям. 

Судья: И настал у нас сейчас самый долгожданный час. 

            Все вы были молодцы, и отважны, и честны, 

            Показали ловкость, силу, всё так было здесь красиво. 

            Благодарим всех за старанье, за радость спортивных побед. 

            Всем спасибо за вниманье, за задор, за звонкий смех,  



            За огонь соревнований, обеспечивший успех. 

             Мастерство с годами зреет, и придёт ваш звёздный час. 

             Ведь не зря, друзья болеет наша Родина за нас! 

Вручение медалей, грамот. 

10 реб.: Пусть ещё до олимпийцев нам дорога далека, 

              Пусть бумажные медали получили мы пока, 

              Но надеяться мы будем, что пройдёт немного лет- 

              Настоящие медали мы получим наконец! 

11 реб.: Мы надеямся, что праздник никого не огорчил. 

              Мы соревновались, мы старались, мы вложили много сил! 

              Всем спасибо за вниманье, гостям мы скажем все:  досвиданье! 

Под музыку  все фотографируются и расходятся по группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


