Олимпиада
В нашей группе №11 «Детского сада №11 «Лесная сказка» приходилось проводить много
различных мероприятий. Но, пожалуй, самыми веселыми и радостными остаются спортивные
соревнования. Это всегда настоящий праздник, к которому все, и воспитатели, и родители, и дети
тщательно готовимся.
В дни проведения зимних Олимпийских игр «Сочи 2014»
мы с детьми тоже внесли свою лепту.
Мне хочется предложить вашему вниманию сценарий
спортивного праздника. Пусть он подарит Вам, дорогие
коллеги, и Вашим детям хорошее настроение и заряд
бодрости.

Спортландия
Цель: Формировать у дошкольников представления об Олимпийских играх современности как
части общечеловеческой культуры, создать условия для повышения двигательной активности,
формировать основы здорового образа жизни, интереса к физкультурным занятиям.
ЗАДАЧИ:
Формировать у детей представление о зарождении олимпийского движения;
Совершенствовать навыки выполнения основных видов движений (в соревновательной форме);
Воспитывать нравственные качества личности (чувство дружбы, взаимовыручки, ответственности).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: спортивная площадка.
Действующие лица:
- Ведущий комментатор
- Чтецы
- Фемида
- Команда Россия
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Приглашаем Вас сегодня на праздник в
удивительную, веселую и добрую страну «Спортландию»
Чтец 1: В таежной дальней стороне,
И в очень жаркой Фергане,
И на Чукотке ледяной
Мечтают быть спортсменами ребята.
Чтец 2: Кому-то нравится футбол,
А кто-то в лыжники пошел,
Один решил штангистом быть,

Другой по шайбе клюшкой бить.
Чтец 3: В селе, ауле, кишлаке,
И в самом дальнем городке,
В любом краю родной страны,
Где руки крепкие нужны,
Мечтают стать спортсменами ребята.
Чтец 4: Кто мечтает не украдкой,
А готовится всерьез –
Закаляются зарядкой,
Закаляются в мороз,
Чтоб иметь спортивный вид!
Впереди Олимпиады
Факел солнечный горит!
Вед. комментатор: Впервые олимпийские игры
проводились в Древней Греции в 776 году до н.э.
С тех пор это стало традицией. Пусть встречи со
спортом станут традицией и в нашей группе. А
сейчас мы будем встречать хозяйку спортивной
страны, богиню чести и справедливости –
Фемиду.
Фемида (с зажженным факелом): Здравствуйте,
поклонники и почитатели спорта! Поздравляю
Вас с праздником! Ведь встреча со спортом
всегда праздник. И пусть наши сегодняшние
участники еще не олимпийские рекордсмены. Но, кто знает, может, совсем скоро увидим их имена
в большом списке олимпийцев. А сейчас давайте встречать участников соревнований.
Итак, к нам прибыли самые сильные, самые находчивые и дружные команды. Сейчас я Вам
представлю:
Первая команда хором «Капелька»
Фемида: Ваш девиз? - «Кап, кап, кап, не капать вниз, а держаться за карниз».
Фемида: Представляю Вам вторую команду.
Команда 2 хором: «Лучик»
Фемида: Ваш девиз? – «Светить всегда, светить везде, и никогда не гаснуть».
Фемида: А сейчас наступает самая торжественная минута – внесение олимпийских символов. (Дети
из 5 обручей показывают олимпийский символ)
Честь нести флаг малой Олимпиады предоставляется отличникам «физической подготовки».
Вносится Олимпийский флаг.

Впервые Олимпийский флаг был поднят в 1914 году в Париже во время Олимпийского конгресса. А
шесть лет спустя Олимпийские игры получили официальный флаг – белое атласное полотнище с
вышитыми на нем кольцами – подарок олимпийского комитета Бельгии. Пять переплетенных на
нем колец символизируют дружбу спортсменов всех континентов. В далекой Олимпии, возле храма
Геры от палящих лучей греческого солнца зажигают Олимпийский огонь. Это огонь мира, дружбы,
тепла и света.
Вносится Олимпийский огонь!
Чтец 1: Мы огню такому рады,
Виден он с любых орбит.
Чтец 2: Добрый знак Олимпиады,
Факел праздничный горит!
Фемида: Перед началом Олимпиады спортсмены дают клятву олимпийцев. На колено,
спортсмены!
Клятва олимпийцев
Фемида: Кто с ветром проворным может сравниться?
Дети:

Мы, Олимпийцы!

Фемида: Кто
гордится?
Дети:

спортом Российской отчизны

Мы, Олимпийцы!

Фемида: Кто верит в победу, преград не боится?
Дети:

Мы, Олимпийцы!

Фемида: Кто
гордится?
Дети:

спортом Российской отчизны

Мы, Олимпийцы!

Фемида: Клянемся быть честными,
К победе стремиться!
Рекордов великих клянемся добиться!
Дети: Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Фемида: Итак, все традиционные моменты соблюдены. Можно начинать наши состязания!
Эстафета
«Бег на лыжах»
От старта до финиша нужно пройти дистанцию, передав лыжи следующему товарищу.
«Санный спорт»
Ребенок забирается на горку и на санках скатывается с горы. Победит тот, кто дальше скатится.
«Конькобежцы»
Дети на коньках. Кто быстрее пройдет дистанцию.

«Фигуристы»
На льду сделать несколько элементов.
Одиночное катание.
Парное катание.
«Стрельба»
Попасть шариком в мишень.
«Хоккей»
Соревнуются, кто больше забьет шайбу в ворота.
В заключение соревнований проводится награждение победителей и звучит гимн России.

