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Цель: Формировать у дошкольников представления об Олимпийских играх 

современности как части общечеловеческой культуры 

Задачи: 

создать у детей представления об Олимпийских играх  

закреплять знания детей о символах и ритуалах Олимпийских игр; 

приучать к соблюдению данного слова (клятвы); 

способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, ловкости; 

развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

укрепить отношение между взрослыми и детьми; 

приобщить к здоровому образу жизни; 

воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, 

поддержки; 

активизировать словарь детей: символ, континент, факел, клятва, девиз, 

эмблема, пьедестал.  

создать в зале атмосферу веселья, доброжелательности, потребность 

коллективного общения, дружеского состязания и удовольствия; 

Логика образовательной деятельности 

 

1 ребёнок: 

Всех ребят и всех знакомых 

Мы позвали в детский сад,  

Мы сегодня здесь устроим 

Праздник спорта, дошколят.  

 

  

 



 

 

Ведущий: Внимание, внимание!  

Сегодня через несколько минут 

В нашем зале 

Начнутся малые олимпийские игры.  

Звучит марш, входят команды 

Ведущий: 

-Здравствуйте, ребята! Уважаемые гости!  

Наши игры в честь Олимпийских игр, которые будут проводиться  

в 2014 году в городе Сочи. Ребята, а знаете ли вы, что такое Олимпийские 

игры и почему они так называются?  

 

2 ребёнок: Что  такое Олимпиада?  

                    Это честный спортивный бой!  

                   В ней участвовать - это награда!  

                   Победить же может любой!!!  

 

Звучит музыка Сиртаки, показ презентации 

 

Ведущий: В старину, в античном мире,  

Двадцать пять веков назад,  

Города не жили в мире — 

Шёл войной на брата брат.  

И мудрейшие решили: 

— Ссоры вечные страшны.  



Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны.  

Пусть в Олимпию прибудет 

Кто отважен и силён.  

Для сражений мирных будет 

Полем боя стадион.  

С Древней Греции, с Эллады 

Взял пример и новый век.  

Возродил олимпиады 

Современный человек.  

 Славные граждане дошкольной страны! 

Зная о вашем желании стать совершенней,  

Талисманы Олимпиады Сочи 2014 г. спустились на праздник спортивный.  

 



 
 

 

 

 
 

Ведущий: Команды, смирно! Равнение на флаг Российской Федерации! 

 

 

(Звучит гимн в исполнении воспитанников) 

 

 

 



Ведущий:   Олимпиады имеют свой флаг. Посмотрите на него. (Показывает 

на стену на которой прикреплен флаг). Он представляет собой белое знамя с 

изображением пяти сплетенных колец - это символ дружбы спортсменов 

пяти континентов: Европы (голубое кольцо), Азии (желтое кольцо), 

Австралии (зеленое кольцо), Америки (красное), Африки (чёрное). 

3 ребёнок: Все мы в дружбу верим свято, 

                   Каждый в дружбе молодец. 

                   И рисуют все ребята 

                   Добрый знак пяти колец. 

Ведущий: Но символ Олимпиады, не только флаг, есть еще и Олимпийский 

огонь, который зажигается на горе Олимп в Греции. Он был доставлен и в 

наш д/с «Светлячок».  

 

(Звучит торжественная музыка. Выбегает девочка, в руке у нее факел с 

символическим олимпийским огнем, она встает рядом с флагом.) 

4 ребёнок девочка (с факелом):  

Мир дарит нам огонь священный,  

Желая мира и добра.  

Пусть будут символом надежды 

Победа, радость и игра.  

Ведущий: Олимпийские игры объявляются открытыми. Сегодня в 

Олимпийских играх принимают участие команды:   

 

 

1. «Медвежата» 

Пусть «Медвежата» сегодня  

Еще смелее станут. 

Надежды на победу 

В финале не обманут! 



2. «Леопард» 

Команда наша «Леопард» 

Желает Вам добра, 

Все вместе: 

В честь нашей дружбы крикнем 

звонкое «УРА»! 

 

Ведущий:       

Перед соревнованиями все участники произносят клятву, давайте и мы 

сегодня поклянёмся быть честными, соблюдать правила соревнований, 

уважать победу соперника. Прошу всех встать для произнесения 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!  

Дети. Клянёмся, клянёмся, клянёмся!  

 

 

 



Ведущий: 

Команды есть – они готовы!  

Следить за честностью игры 

Будут судьи 

Разрешите представить членов судейской коллегии.  

1) Представитель со школы; 

2) Инструктор – методист по спорту Пичугина Е.Н. 

3) родитель 

 

Ведущий: 

Команды просим занять свои исходные позиции 

 

Это праздник, это радость –  

Эстафета всей страны! 

И конечно, счастья сладость 

Оттого что вместе мы. 

 

I ЭСТАФЕТА «ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ» 

 

 

Первый участник держит в руках "Факел". Дети по очереди добегают до 

стульчиков, оббегают их, бегом возвращаются к своей команде и передают 

"Факел" следующему участнику.  

 

Ведущий: Мы переходим к следующему конкурсу. 

Словно рыцари в доспехах 

На коньках. Не на конях! 

Их оружие не копья – Клюшки в мастерских руках 

II ЭСТАФЕТА «ТРЕНИРОВКА ХОККЕИСТОВ» 

 

Участники по сигналу оббегают 3 кегли, перепрыгивают с кочки на кочку, 

берут клюшку, стараются забить кубик в ворота, быстро вернуться назад, 

передать эстафету. 



 

Ведущий: Молодцы, ребята! Настоящие олимпийцы. А сейчас мы проверим 

как вы умеете отгадывать загадки. (предложить детям занять места на 

стульчиках) 

 

III ЭСТАФЕТА «ЭРУДИТ» 

 

Загадки: 

 

1.Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Значит там игра — …. 

(Хоккей) 

 

 

 

2. На льду танцует фигурист, 

Кружится, как осенний лист. 

Он исполняет пируэт, 

Потом двойной тулуп… Ах, нет! 

Не в шубе он, легко одет. 

И вот на льду теперь дуэт. 

Эх, хорошо катаются! 

Зал затаил дыхание. 

Вид спорта называется… (Фигурное катание) 

 

 

3. Долго ходом шли коньковым 

Друг за дружкою втроем, 

Было очень нелегко им 

Забираться на подъем. 

Вдруг отточенным движеньем 

Хвать винтовки – и стрелять! 

Бьют прицельно по мишеням,– 

Раз, другой, четыре, пять. 

И помчались под уклон. 

Что же это? … 

(Биатлон) 

 

 

4. Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. (Лыжные гонки.) 



 

5. Трудно, что ни говори, 

Мчать на скорости с горы! 

И препятствия стоят - 

Там флажков есть целый ряд. 

Лыжнику пройти их надо. 

За победу ждёт награда, 

Хлынут поздравленья валом. 

Этот спорт зовётся … (Слалом) 

 

 

6. Вопрос не лёгкий у меня, 

Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают? (Бобслей) 

 

7. Про этот спорт 

Я много слышал: 

Воздушный акробат 

На лыжах. (Фристайл) 

8.На площадке ледяной 

Игроки метут метлой 

И по льду гоняют камень.  

Что за спорт здесь перед нами?  

(Кёрлинг) 

 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вижу, вы хорошо умеете отгадывать загадки.  

У нас в детском саду не простые ребята, а наше будущее – Олимпийские 

надежды.  А мы переходим к следующему соревнованию. 

 

А ещё есть биатлон. 

Это длинный марафон –  

Бег на лыжах со стрельбой. 

Среди бега – прямо в бой! 

 

 IV ЭСТАФЕТА «БИАТЛОН» 

 

Участник встаёт на лыжи, добегает до обозначения, берет мяч, нужно 

попасть в корзину, и вернуться обратно, передать эстафету.  



 

Ведущий: Молодцы, ребята! Предлагаю сесть на стульчики и поиграть 

ребятам, которые очень активно болеют за свои команды 

 

Проводится п/и игра «Найди свой домик» 

 

 

Ведущий:  Чтобы перейти к следующему виду соревнований, я загадаю вам 

загадку. 

 

Словно чудо – исполин 

Среди гор стоит трамплин! 

Это дивная картина –  

Когда прыгают с трамплина! 

 

V ЭСТАФЕТА «ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА» 

(Участник пробегает по скамейке,  аккуратно спрыгивает с неё, добегает до 

ориентира, оббегает, возвращается, передаёт эстафету).  

Ведущий: Хорошо, ребята! Настоящие спортсмены тоже отдыхают перед 

серьёзными состязаниями. Я предлагаю вам немного отдохнуть и 

поприветствовать группу поддержки «Светлячок» 

 

Дети садятся на стульчики 

 

Танец с султанчиками 

 

Ведущий: У фигурного катанья 

                  Фантастический успех! 

                  Спорт – «очей очарованье», 

                  Праздник радостный для всех! 

 

VI ЭСТАФЕТА «КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ» 

 

Участники встают на «коньки, скользящим шагом доходят до обруча, делают 

в обруче красивую фигуру, и  бегом возвращаются к команде, передавая 

эстафету следующему игроку. 

 



Ведущий: Молодцы, ребята! 

VII ЭСТАФЕТА «ПЕРЕДАЙ МЯЧ НАД ГОЛОВОЙ» 

 

Ведущий:  Пока уважаемое жюри подводит итоги соревнований, я предлагаю 

вам поиграть игру «Подбери картинку». 

 

Ведущий:  Жюри готово. Вам передаётся слово. 

 

 

Объявление результатов, награждение победителей 

Ведущий: Наши спортсмены защищают честь нашей страны на различных 

соревнованиях и мы верим, что наша страна будет впереди на предстоящей 

Олимпиаде в Сочи в феврале 2014 г.  

Всем спасибо за внимание,  

За задор и звонкий смех,  

За огонь соревнований,  

Обеспечивший успех.  

Вот настал момент прощания,  

Говорим вам «До свидания!  

До счастливых новых встреч! » 

 


