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Цель:  Формировать  у  школьников  представления  об  Олимпийских  

играх  современности  как части общечеловеческой культуры  

Задачи:  

- создать  у  детей  представления  об  Олимпийских  играх  как  мирного  

соревнования  в целях  физического  совершенствования  людей,  в  котором  

участвую  народы  всего мира; 

- способствовать  физическому  развитию  детей,  их  силе,  быстроте,  

ловкости;  

-развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

-укрепить  отношение  между  взрослыми  и  детьми;  сплотить  детей,  

родителей  

-  приобщить взрослых к здоровому образу жизни;  

- воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, 

поддержки;  

- создать  в  зале  атмосферу  веселья,  доброжелательности,  

потребность  коллективного  общения,  дружеского  состязания  и  

удовольствия. 

Участники: учащиеся 7-8 лет, их родители. 

Оборудование:  

Детские  клюшки,   шайбы,  дуги,  мешочки,    щетки,  кегли,  

ориентиры,  запись  спортивных песен.  

Участники:  

Команды учащихся и родителей. 

Ход. 

Ведущий. В Краснодарском крае, в городе Сочи проходили 

олимпийские игры, туда  приезжали тысячи спортсменов со всего земного 

шара, чтобы показать свои достижения в разных видах спорта.  

В нашей школе растут сильные, крепкие, здоровые ребята, которые 

любят заниматься  спортом и участвовать в спортивных состязаниях.  

Мы  решили  провести  свои  Олимпийские  игры  и  показать  свои  

достижения!  В  нашей  

Олимпиаде примут участие не только дети, но и их родители. 

Олимпийцы, олимпийцы! 

В спорте нет для вас преград. 



Олимпийцы,олимпийцы! 

Все выходят на парад. 

Внимание! Спортсменам, к маршу на торжественное открытие 

олимпиады приготовиться! 

(Дети с флагами, султанчиками, лентами, обручами открывают 

праздник.)  

Ребенок-факелоносец выбегает, оббегает круг 

Я принѐс из древних лет Олимпийский вам привет!  

Этот факел -символ дружбы  

И тогда был очень нужен! 

Он будет ярко вам светить  

Пока идут соревнованья  

Я вам желаю проявить  

Всю вашу силу, ловкость, знанья! 

1 реб.Проводим праздник спорта 

Мы в честь Олимпиады. 

Здоровье, силу укрепляем 

И спорту очень рады. 

2 реб. О, радость олимпийского движения 

Храни, благословенная земля! 

Олимп –богов творение! 

Спортивный мир –единая семья! 

В. Оставили папы сегодня работу. 

И мамы забыли большие заботы,  

Обули кроссовки, и взяв малышей, 

Пришли на спортпраздник сегодня скорей.  

Мы рады приветствовать вас на семейном празднике "Мама, папа, я –

олимпийская семья"!  

Встречаем семейные команды аплодисментами (марш) 

Принимают участие 2 команды:  

"Быстрые зайцы"  Девиз: "Мы зайцы любим смех. Мы сегодня лучше 

всех!"  

"Белые медведи" Девиз: "Мы медведи просто класс! Победи попробуй 

нас!"  

В.А сейчас перед соревнованиями небольшая разминка (дети и родители 

по показу  выполняют различные упражнения). 

А внимательно следить за ходом наших соревнований будут судьи. 

(Преставление) 



В.  Команды готовы к испытаниям? Вам предлагается попробовать свои 

силы в пяти видах зимнего спорта –по числу колец на олимпийском флаге: 

Биатлон 

Бобслей  

Хоккей 

Керлинг 

Фигурное катание 

Чтоб заниматься нам биатлоном, 

Вовсе не надо носиться по склонам. 

Наоборот, по ровной лыжне 

Бегать придется тебе или мне, 

Ну и, конечно же, метко стрелять. 

Чуть пробежали –мишени опять. 

Эстафета 1. Биатлон.Сейчас мы посмотрим, как наши спортсмены умеет  

быстро бегать на  лыжах  и  метко  стрелять.  Первый  участник  стартует  на  

лыжах  от  стартовой  линии,  и  подбегает  к  огневому  рубежу.  Совершает  

выстрел  по  мишени  (Ложиться  на  пол,  берет  мешочек  и  старается  

попасть  в  цель).  В  том  случае,  если  он  попадает  в  цель,  то быстро  

возвращается  к  своей  команде  и  передает  эстафету  следующему  

участнику.  В  случае  если  биатлонист  не  попадает  в  цель,  он  бежит  

штрафной  круг,  и возвращается  к  команде,  передавая эстафету 

следующему участнику.  

В.Участники присядьте. Внимание, внимание, а вот к нам приближаются 

гости, талисманы  будущей олимпиады: (дети и взрослые) белый Мишка-, 

леопард, зайка , которые принесут  

удачу нашим ребятам-спортсменам. 

Реб. Мишка: Собрались вы сюда не случайно, 

Снег горячий здесь будет и лед, 

А спортсмены, бороться отчаянно, 

Пусть удача и радость вас ждет. 

Реб. Леопард: Открылась наша малая олимпиада, 

Себя проверить в стартах надо. 

Умеем ль прыгать далеко  

И в цель бросать мячи легко? 

Реб. Зайка:Накал страстей, проводят грани, 

Здесь место для больших друзей. 

Престиж –победа всей Кубани 

И радость для России всей.  

Взрослый. Мишка.Надо побеждать честно 



Надо жить на свете ярко 

Сложат и о нас песни 

Будет небесам (танец талисманов) 

Взрослый Леопард. Участники, пожалуйста, на старт.  

Сядем в сани мы –и в путь, 

Никуда здесь не свернуть. 

Мчимся, мчимся все быстрей. 

Этот спорт зовем бобслей! 

Эстафета 2. «Бобслей тройки». На покрывало садится ребенок команды, 

а родители взяв за  концы   устремляются  вперѐд  до  ориентира. Побеждает  

команда,  которая  раньше  закончит  эстафету. 

Взрослый  Леопард.  Участники  присядьте отдохните.  Музыкальная  

пауза  (дети  выполняют  

ритмическую гимнастику под музыку) 

Взрослый Зайка 

Эй, вы, трусы, поскорее уходите!  

Сейчас хоккей!  

Спорт ведь этот по зубам  

Настоящим храбрецам!  

 

Эстафета 3.«Хоккей». Первый участник берѐт в руки клюшку и ведѐт 

клюшкой мяч к воротам, стараясь закатить его в ворота, оббежав ворота, 

возвращается обратно бегом,  передаѐт клюшку второму игроку. Побеждает 

команда, которая раньше закончит эстафету.  

 

Взрослый. Мишка.С болельщиками   

Вы ребята смелые?  

Ловкие, умелые?  

Это надо доказать,  

Выходите танцевать!  (танец «Если нравится тебе») 

Взрослый. Зайка  

Кѐрлинг  –есть игра такая. 

Если кто ее не знает, 

Камень и метелку взять –  

Можно кѐрлинг начинать. 

 

Эстафета 4«Кѐрлинг». По сигналу первые участники при помощи щетки 

проводят шайбу  по дорожке и загоняют ее в центр круга. Затем берут шайбу 



в руки, возвращаются назад и  передают  шайбу  и  щетку  следующему  

игроку.  Побеждает  команда,  первой  пришедшая  к финишу. 

Взрослый Леопард.Предлагаю командам отдохнуть.  

А мы сыграем с болельщиками в игру «Доскажи Словечно», отвечать 

можно громко и всем  

вместе! 

1.Во дворе с утра игра 

Разыгралась детвора 

Крики: шайбу, мимо, бей 

Значит там игра хоккей 

2.Две полоски на снегу 

Оставляет на бегу 

Я лечу от них стрелой 

А они летят за мной  Лыжи  

3.Каждый вечер я иду 

Рисовать круги на льду 

Только не карандашами 

А блестящими коньками 

4.За веревочку коня 

В горку я тащу 

Ну а с горки быстро я 

На коне лечу Санки 

5.Этой палкой бей смелее 

Чтоб удар был как из пушки 

Это палка для хоккея 

И зовется клюшка 

Взрослый. Мишка. Этот этап может простым показаться 

Проверим, умеете ли вы на лыжах кататься. 

Но надо не просто на лыжах пройти, 

А факел к месту донести. 

 

Эстафета 5.»Лыжные гонки». По сигналу первые участники надевают 

лыжи, берут в руки палки  и  двигаются  вперед,  оббегая  кегли.  Оббегают  

последнюю  кеглю,  возвращаются назад  и  передают  лыжи  и  палки 

следующему  игроку.  Побеждает  команда  первой  выполнившая задание. 

Взрослый Леопард. С песней дружба прочней 

С песней радость сильней 

Звонкой песни страшится беда 

С песней надо дружить 



Без нее не прожить 

Никому,  ни  за  что,  никогда  (дети  всех  групп  исполняют песню  

«Пять  колечек  

Олимпийских») 

Взрослый Зайка. И ярче солнца заблестят медали: 

Поверьте-это все же не пустяк, 

Не зря ко всем богам взывали, 

И реет гордо бело-сине-красный флаг. (танец с флагами-взрослые)  

Взрослый Мишка. И настал у нас сейчас  

Самый долгожданный час.  

Если все уже готово  

Пусть судья замолвит слово! 

Главный судья:  

Очень долго мы гадали  

Самых лучших выбирали.  

Но не знали, как нам быть  

Как спортсменов наградить?  

Все вы были молодцами  

И отважны, и честны,  

Этот смел, а тот удал,  

Этот силу показал.  

Для спортсменов в этом зале  

Кто сегодня выступал  

Олимпийские медали,  

Олимпийский пьедестал!  

(Награждение участников олимпийских игр, звучит музыка.) 


