
                               Детский спортивный праздник 

              «Малые Олимпийские игры» 
                   Под торжественный марш в зал заходят  дети старшей группы. 
Вед: Ребята, а вы знаете, что такое Олимпийские игры? Один раз в четыре 
года, спортсмены всего мира приезжают на Олимпиаду для того, чтобы 
посоревноваться: кто самый сильный, быстрый, ловкий. Так давайте же и в 
нашем детском саду устроим свои Малые Олимпийские игры. Вы готовы, 
ребята? К выносу Олимпийского знамени приготовиться! 
         Звучит Гимн России. Четверо детей выносят знамя Олимпийских игр. 
Реб: Здравствуй, солнцем озарён, 
         Наш центральный стадион! 
         Тренируясь, мы растём, 
         Мы сильнее с каждым днём! 
Реб: На любимом стадионе 
         Все рекорды мы побьём 
         И на смену чемпионам 
         Очень скоро мы придём! 
Реб: Сияет солнышко с утра, 
         И мы готовились заранее, 
         Ребята, начинать пора 
         Спортивные соревнования! 
Реб: Мы дружим с солнцем и водой, 
        На старт мы выйти рады… 
        Проводим праздник спорта свой 
        Мы в честь Олимпиады! 
Вед: Смирно! Равнение на флаг! Флаг соревнований вынести! 
Звучит Гимн России. Четверо детей вносят флаг Олимпийских игр. 
Вед: Объявляю Олимпийские игры открытыми.  Ребята, а вы знаете, что 
Олимпийские игры проходят не только летом, но и зимой. А какие виды 
спорта вы знаете, которые входят в программу зимних Олимпийских игр? 
 
                     Дети называют зимние виды спорта. 
Вед: Молодцы, ребята. Сегодня мы с вами посоревнуемся в некоторых видах 
спорта. 
                Дети делятся на две команды: «Сильные» и «Смелые». 
Вед: Олимпийские игры открыты, команды, поприветствуйте друг друга. 
 
                   Команда  «Сильные» 
Наш девиз: «Мы команда хоть куда, 
                        В спорте  все мы мастера!» 
                 Команда «Смелые». 
Наш девиз: «Все за одного, один за всех - 
                        Тогда в команде будет успех!» 



 
Вед: Состязание, ребятки, 
        Мы начнём сейчас с зарядки! 
        Для чего нужна зарядка? 
        Это вовсе не загадка – 
        Чтобы силу развивать 
        И весь день не уставать! 
        Становитесь по порядку, 
        Дружно сделаем зарядку. 
 
             Дети выполняют упражнения под музыку… 
Вед: Провели разминку ловко. 
         Приступаем к тренировке.  
         Первый этап может простым показаться 
         Проверим, умеете ли вы на лыжах кататься. 
         Но надо не просто на лыжах пройти, 
         А факел к месту донести. 
 
                          Эстафета «Зажги Олимпийский огонь» 
 
             Соревнуются две команды. По сигналу первые участники надевают 
лыжи, берут в руки факел и двигаются вперёд. Оббегая кеглю, возвращаются 
назад и передают лыжи и факел следующему игроку. Побеждает команда 
первой выполнившая задание. 
 
Вед: Вид спорта – зимний скелетон, 
         Но не для всех годится он, 
         А для тех, кто не боится 
         Вверх ногами прокатиться. 
 
        Эстафета «Гонки на скелетонах» 
 
              Соревнуются две команды. По сигналу первые участники ложатся на 
скейтборт и, отталкиваясь руками от пола, двигаются вперёд. Доезжают  
до кегли, встают и берут в руки скейтборт. Оббегают кегллю и 
возвращаются назад, передавая эстафету следующему игроку. Побеждает 
команда, первой выполнившая задание. 
Вед: Сядем в сани мы – и в путь, 
         Никуда здесь не свернуть. 
         Мчимся, мчимся всё быстрей. 
         Этот спорт зовём бобслей! 
                   Эстафета: «Бобслей – двойка». 
 



                Соревнуются две команды. Участники разбиваются на пары. По 
сигналу первая пара садится на скейтборт, двигается по направлению к 
кегле, отталкиваясь ногами. Объехав кеглю, возвращаются назад и передают 
эстафету следующей паре. Побеждает команда, первой закончившая 
эстафету. 
 
 Вед: Здесь лыжник, будто акробат, 
         Покажет трюков сто подряд: 
         Не надо удивляться тут: 
         Фристайлом этот спорт зовут. 
 
                                     Эстафета «Фристайл» 
 
     Соревнуются две команды. По сигналу первые участники зажимают 
между ступнями, связанные между собой два небольших шара и начинают 
движение вперёд. Через препятствия, встретившиеся на пути, 
перепрыгивают и оббегают кегли. Затем возвращаются назад и передают 
шарики следующим игрокам. Побеждает команда, первой пришедшая к 
финишу. 
 
Вед: Кёрлинг – есть игра такая. 
         Если кто её не знает, 
         Камень и метёлку взять –  
         Можно кёрлинг начинать. 
 
               Эстафета «Кёрлинг» 
 
             Соревнуются две команды. По сигналу первые участники при помощи 
метёлки проводят шайбу по дорожке и загоняют в центр круга. Затем 
берут шайбу в руки, возвращаются назад и передают шайбу и метёлку 
следующему игроку. Побеждает команда, первой пришедшая к финишу. 
 
Вед: Молодцы вы все ребята, 
        Сильные, умелые. 
        Ловко все на лыжи встали, 
        В кёрлинг дружно поиграли. 
        И на санках быстро мчитесь,-  
        Ничего вы не боитесь! 
        И за это вас, ребята, 
        Ждёт спортивная награда! 
 
                        Детям вручаются медали. 
 


