


Сценарий спортивного праздника 

 

«Зимняя Олимпиада маленьких копейчан -2014» 

 

Для детей старшего дошкольного возраста 

 
Разработала: Брусянина Юлия Викторовна 

Задачи: 

 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта 

 Приобщить детей к здоровому образу жизни. 

 Способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, ловкости. 

 

Интеграция областей «Познавательное развитие», «Речевое», «Социально-

коммуникативное»: 

 Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвую народы всего 

мира. 

 Продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей 

страны, олимпийских победах. 

 Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах. 

 Закреплять знания детей о символах  Олимпийских игр. 

 Способствовать развитию у детей соревновательных качеств  чувства 

взаимовыручки, поддержки. 

 

Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы на спортивную тематику. 

 Рассматривание  альбомов на спортивную тематику. 

 Разучивание стихов об олимпийских видах спорта. 

 Слушание с детьми  песен на спортивную тематику. 

 Просмотр  презентаций: «История олимпийских игр», «Талисманы Олимпиады», 

«Зимние Олимпийские игры» 

 Беседы о спорте. 

 Просмотр мультфильмов: «Шайбу! Шайбу!», «Баба-Яга против!», «Салют, 

Олимпиада!»  

 Просмотр видеороликов о талисманах Олимпиады 

 Подготовить эмблемы, медали, презентации. 

 

Оборудование: 

 Лыжи – 2 пары 

 Ледянки – 2 шт. 

 Веревка – 2 шт. 

 Конусы – 6 шт. 

 Скамьи – 2 шт. 

 Детские клюшки — 2шт. 

 Шайбы – 2 шт. 

 Ворота – 2шт. 

 Мячи малые для метания 

 Обручи – 2 шт. 



 Корзины – 2 шт. 

 Мячи большие – 20 шт. 

 

Ход досуга. В зал под музыку «Олимпиада-80» Давида Тухманова входят  дети с 

российским флагом.  

 

Ведущий: 

Вся Россия рада! 

У нас ОЛИМПИАДА! 

Праздник спорта мировой 

Ожидает нас зимой. 

 

1 ребёнок. 

Это праздник, это радость – 

 Эстафета всей страны! 

 И конечно, счастья сладость 

 Оттого, что вместе мы. 

 

 Все увидят регионы 

 Факел дружбы и побед, 

 Все получат чемпионы 

 Для души заветный свет! 

 

2 ребёнок. 

Белый Мишка в шарфе синем 

На санях слетел с горы, 

Встретил Зайчика в долине, 

Подружились с той поры. 

 

О всемирных играх в Сочи 

Рассказал им Леопард, 

И они все дни и ночи 

Состязаний чтут азарт. 

 

Талисманы игр спортивных 

Олимпийцев берегут. 

Блеск наград – 

у самых сильных. 

Победителям – салют! 

 

3 ребёнок. 

Мы – мальчишки и девчата 

Будем крепнуть, подрастать…  

Наш черёд придет, когда то 

Эстафету перенять. 

 

Ведущий. Нас ждет олимпиада! 

Дети. А нам туда и надо! 

 

Ведущий. А теперь команды покажут нам свое спортивное мастерство.  

Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 



Упражнения  выполняйте, 

За мною дружно повторяйте. 

 

 Дети встают в 3 колонны и выполняют общеразвивающие упражнения с мячом 

(музыкально - ритмическая композиция под музыку В. Шаинского «Неразлучные 

друзья»). 

 

Ведущий. Отлично. Разминка прошла  успешно. Предлагаю разбиться на две команды и 

придумать названия. Команды на старт! Но сначала проверим, насколько вы знаете 

зимние виды спорта. 

 

Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. 

(Лыжные гонки) 

 

1. Эстафета «Лыжные гонки» 

Перед каждой командой лежат лыжи, необходимо на лыжах двигаться, до ориентира и 

сняв лыжи бегом вернуться обратно. Побеждает команда, которая раньше закончит 

эстафету. 

 

Посмотрите -  вот герой, 

Он летит вниз головой, 

Животом на санках лежа. 

Страшно так, мороз по коже. 

(Скелетон) 

 

2. Эстафета «Скелетон» 

Перед каждой командой стоит скамья, необходимо передвигаться лежа на скамье при 

помощи рук. Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

 

Вопрос не лёгкий у меня,  

Как это называют,  

Когда спортсмены на санях  

По жёлобу съезжают?  

(Бобслей) 

 

3. Эстафета «Бобслей» 

Команды делятся на две части. На ледянку садится первый участник команды, остальная 

часть команды перетягивает его к себе. Побеждает команда, которая раньше закончит 

эстафету. 

 

Ведущий: А сейчас конкурс капитанов-знатоков. 

 

Конкурс «Олимпийские символы» 

 

 Назовите символы Олимпийских игр (олимпийские кольца, олимпийский огонь, 

олимпийский флаг). 

 

 Девиз олимпиады (Быстрее, выше, сильнее) 



 Что означают пять колец на Олимпийском флаге? (пять сплетённых цветных колец 

– обозначают дружбу между людьми всех континентов: Европы, Африки, 

Америки, Азии и Австралии.) 

 

 Где состоятся зимние Олимпийский игры? (в г. Сочи ). 

 

 Назовите талисманы  Олимпийских игр в Сочи (Мишка, Зайка, Леопард). 

 

Ведущий: Капитаны – молодцы! Показали отличные знания! А наши состязания 

продолжаются! 

 

Во дворе с утра игра,  

Разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», «мимо!» , «бей! » -  

Значит там игра — ….  

 Хоккей 

 

4. Эстафета «Хоккей» 

Первый участник берёт в руки клюшку и ведёт клюшкой шайбу к воротам, стараясь 

закатить ее  в ворота,   возвращается обратно бегом, передаёт клюшку второму игроку.  

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету.  Команда, забившая большее 

количество шайб получает дополнительный балл. 

 

По зимней дороге бегут налегке 

Спортсмены на лыжах с винтовкой в руке. 

До финиша скоро, фанаты кругом, 

Любимый вид спорта смотрю — ... 

 (биатлон) 

 

5. Эстафета «Биатлон» 

На лыжах, добежать до ориентира, повернуться  к  мишени, бросить мяч в корзину. 

Оббежать корзину и передать эстафету следующему участнику команды.   

 

Подводятся итоги эстафет. Все участники под звуки гимна России награждаются 

памятными медалями. 

 

Ведущий: Все ребята старались, стремились к победе. И на нашей Олимпиаде победила 

дружба! 

 

Ребенок: 

Пусть еще до олимпийцев 

Нам дорога далека 

И пусть детские медали 

Получили мы пока. 

Но надеяться мы будем, 

Что пройдет немного лет, 

Настоящие медали 

Мы получим, наконец! 

 

 



Ведущий.  Вот и закончился наш праздник, давайте  поаплодируем нашим участникам.  

Мы надеемся, что в будущем вы порадуете нас настоящими олимпийскими рекордами и 

прославите свою Родину. Дети проходят круг почета под музыку «Давай Россия!» 

 


