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Цель проведения мероприятия в честь Олимпийских игр:  

 

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. 

2. Прививать интерес к активному образу жизни всем участникам образовательного 

процесса. 

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

воспитывать желание побеждать и сопереживать. 

 

Форма проведения: спортивно-развлекательная программа.  

 

 

Выходит ведущий. 

 

Ведущий: 

Во имя грядущих побед, 

Во славу российского спорта, 

Да здравствует детская Олимпиада, 

Ведущая к новым рекордам! 

 

Звучат фанфары. 

 

Ведущий: Олимпийские игры – крупнейшие спортивные соревнования нашего времени. 

Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. Они объединяют спортсменов-

олимпийцев всех стран в честных и равноправных соревнованиях. 

 

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!!! 

 

Внимание! Мы приветствуем участников, гостей и судей наших соревнований! 

 

Выбегает девочка, в руке у нее чаша с символическим олимпийским огнем. 

Все участники выходят под олимпийский марш. 

 

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! 

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. А талисманом Олимпиады будет 

«Олимпийское солнышко». 

 

Звучит песня «Солнышко лучистое», дети делают разминку. 

 

Ведущий: Молодцы, разминку провели на отлично! 

Ну, команды смелые, 

Дружные, умелые, 

На площадку выходите, 

Силу, ловкость покажите! 

 

1. Эстафета «Священного огня» 

 

Ведущий: На Олимпиаде зажигают факел с олимпийским огнём, который передают друг 

другу. Наши команды тоже будут передавать олимпийский огонь друг другу. 

 

Дети делятся на две команды, строятся в две колонны перед линией старта. У впереди 

стоящих в руках «факелы». По сигналу дети с «факелами» бегут до ориентира, огибают 

его и, возвращаясь, предают «факел» следующему игроку. Выигрывает команда, 

закончившая эстафету раньше. Ведущий одобряет действия детей, следит за четким 

выполнением правил игры. По окончании эстафеты объявляет команду-победителя. 

 

Ведущий: Молодцы! Вы сумели доставить священный огонь к месту проведения нашего 

праздника, и теперь мы можем зажечь факел наших соревнований. Факел наших 

соревнований зажжен! Наш праздник объявляю открытым! И начнем мы с проверки 

физподготовки! 

 

2. «Физподготовка» 

 

Этот конкурс состоит из нескольких этапов: 

Отжимание 

Выходят по 2 участника от каждой команды и отжимаются от пола. Побеждает 

команда, набравшая больше очков. (Одно отжимание – 1 очко.) 

Прыжки со скакалкой 

Прыгают по 2 участника от каждой команды.  

 

3. «Фигурное катание» 

 

Ведущий: А теперь – фигурное катание! Фигурное катание – это вид конькобежного 

спорта, основу которого составляют движения на одной или двух ногах с переменным 



скольжением, вращениями и прыжками. Фигуристы очень ловкие, у них хорошо развито 

чувство равновесия. И у нас сейчас будет задание на равновесие. 

 

Под плавную музыку дети выполняют произвольные танцевальные движения. Когда 

музыка заканчивается, дети должны принять положение «Ласточка». 

 

4. Конкурс капитанов 

 

Ведущий: Сейчас вперед выходят капитаны команд! Это конкурс для них! 

 

Разноцветные мячи разбросаны по залу. Капитаны по сигналу должны собрать как 

можно больше мячей в свои корзины за определённый промежуток времени. 

 

5. Биатлон 

 

Ведущий: Проведем соревнования по биатлону. Биатлон – это замечательный зимний вид 

спорта, спортсмены которого состязаются в беге на лыжах и в стрельбе по мишеням. 

 

Дети прыгают на гимнастических мячах, затем попадают в цель. 

 

6. Символ Олимпиады 

 

Ведущий: Олимпийским играм уже более 100 лет. В главных соревнованиях на Земле 

принимают участие спортсмены пяти континентов. Вот почему символом Олимпиады 

решено было принять 5 сплетенных разноцветных колец, которые обозначают дружбу 

между континентами.  

 

Далее объяснение сопровождается демонстрацией колец на рисунке с символикой. 

 

Европа (ответы детей: голубой цвет), 

Азия (ответы детей: желтый цвет), 

Африка (ответы детей: черный), 

Австралия (ответы детей: зеленый) 

и Америка (ответы детей: красный). 

 

Ведущий: Следующее состязание – на знание символа Олимпиады. 

 

В центре зала по кругу разложены разноцветные кольца. Вызываются 6 участников от 

каждой команды По сигналу первые 5 человек переносят по одному кольцу к ориентиру, а 

6-й должен собрать символ Олимпиады. 

 

7. Эстафета «Салют» 
 

Ведущий: На Олимпиаде по вечерам взмывают в небо разноцветные гроздья салюта. 

Пусть и у нас расцветут яркие звёзды праздничного салюта. 

 

Игроки команд строятся в колонну по одному за линией старта. Капитаны команд 

стоят на линии финиша лицом к команде на расстоянии 4,5м от них. В руках каждого 

участника эстафеты находится «салют». По сигналу первый игрок бегом направляется 

к капитану команды, передаёт ему «салют», возвращается в свою команду, передаёт 

эстафету. Движение начинает следующий участник, за ним по порядку – все остальные. 

Побеждает команда, передавшая все «салюты» своему капитану. 



 

Ведущий: Вот и подходит к завершению наша Олимпиада. Ну как, ребята, вам 

понравились соревнования? 

 

Дети: Да. 

 

Ведущий: Теперь просим главного судью объявить итоги соревнований. 

 

Объявляются победители и лучшие участники. 

 

Ведущий: Поаплодируем нашим чемпионам! 

 

Победители делают круг почета. 

 

Ведущий: Но помните, ребята: главное в Олимпиаде – не победа, а участие! Поэтому все 

сегодня молодцы, все вы – олимпийцы! На этом Малые Олимпийские игры прошу считать 

закрытыми. 

 

 

  

         


