
 

 

Малые летние олимпийские игры в МБДОУ ЦРР - детском саду № 51 «Росток» города Ставрополя 

Сценарий спортивного праздника 

Цель: содействие всестороннему, гармоничному развитию личности. 

Задачи: 

1. Ознакомление детей с олимпийской символикой, значением Олимпийских игр. 

2. Развитие быстроты, координации, силы мышц. 

3. Укрепление игрового, командного взаимодействия детей во время соревнований. 

Место проведения: спортивная площадка. 

Звучат спортивные песни. Команды готовятся  к построению. 

Под спортивный марш  участники малых олимпийских игр строятся на спортивной площадке. 

Ведущая:  Шире шаг, спортивные колонны, 

                    Бодрость и здоровье нам  нужны. 

                    Олимпиада, под твои знамёна  

                    Встали все спортсмены – малыши! 

 

 

Здравствуйте дорогие  ребята! Сегодня мы с вами 

станем участниками спортивных игр, которые 



 

 

развивают силу, ловкость, быстроту, координацию. Спортсмены со всего мира участвуют в таких играх. 

Ведущая:    Жду ответ от вас друзья?                                  

                     Быстро, хором, отвечайте в играх –  

Дети:          Олимпийских! 

Ведущая:   Что такое Олимпиада? 

                     Это честный спортивный бой! 

                      В ней участвовать – это награда! 

                      Победить же может любой!!!   

Ведущая:   Правильно. Молодцы, ребята. Сегодня вы станете участниками символических олимпийских игр. А, как 

выглядит эмблема Олимпийских игр? 

 

Дети: Пять разноцветных колец, соединенных вместе. 

Ведущая: Они обозначают пять континентов. Австралия, 

Африка, Европа, Азия, Америка. Кольца, изображённые 

вместе, символизируют дружбу всех народов на Земле.  

Олимпийский девиз:      « Быстрее, Выше, Сильнее»! 

У наших игр свой девиз:  «Силу, ловкость испытай, 

                                               Проиграл – не унывай!!!» 



 

 

Олимпийские игры – это главные спортивные соревнования, которые проводятся по разным видам спорта! Какие 

виды спорта знаете вы? 

Дети называют виды спорта. 

Наша Олимпиада будет посвящена одному из этих видов спорта – легкой атлетике. Какие виды спорта входят в 

легкую атлетику? 

Ответы детей. 

Звучит торжественная музыка, вносят Олимпийский флаг. Выбегает мальчик, в руке у него олимпийский  факел. 

Ведущая:  На флаг равняйтесь! Смирно! Флаг Малых Олимпийских игр поднять!  

 

 

Под торжественную музыку поднимают 

Олимпийский флаг 

 

 Считать Малые Олимпийские игры открытыми. 

 

 

Дети читают стихи. 

 



 

 

1 – й ребёнок  

                      Спорт нам плечи расправляет, 

                      Силу, ловкость нам даёт. 

                      Он нам мышцы развивает, 

                       На рекорды нас зовёт. 

2 – й ребёнок 

                     Ярким солнцем  озарён, 

                     Нас встречает стадион! 

                     Тренируясь, мы растём, 

                     Мы сильнее с каждым днём! 

3 – й ребёнок 

                    Спорит с ветром быстрый бег –  

                    Мы бежим быстрее всех, 

                    Выполняем мы прыжки, 

                    И далёкие броски.   

4 – й ребёнок 

                   На любимом стадионе 



 

 

                    Все рекорды мы побьём, 

                    И на смену чемпионам 

                    Очень скоро мы придём. 

5 – й ребёнок  

                   Пусть стать чемпионом 

                   Борьбой  закалённым, 

                   Задача совсем непроста, 

                   Но стать просто ловким, 

                   Набраться сноровки 

                   Здоровым и сильным стать. Красота! 

Ведущая:   Чтобы сильным, ловким быть, нужно с солнышком дружить, 

                Утром раньше всех вставать и зарядку  выполнять. 

                Все мы любим физкультуру,  любим  бегать и скакать 

                 Умываться тоже любим, любим песни петь, играть. 

Врассыпную по площадке,  на весёлую зарядку! Громче музыка играй, бодрость духа придавай! 

 

      Дети выполняют весёлую разминку. 



 

 

После разминки озвучивают расписание соревнований. 

Звучит спортивный  марш  и  дети идут к месту начала состязаний. 

1 – й вид Соревнования по бегу на 10 м. и 30 м. 

Сначала дети бегут расстояние 10 метров, затем 30 метров. 

 

 

 

 

 

 

2 – й день. Соревнования по метанию мешочков на дальность. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 – й день. Соревнования по прыжкам в длину с места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – й день. Закрытие Малых Олимпийских игр. 

Участники Олимпиады  входят под музыку марша и выстраиваются по площадке. 

     Ведущий: Внимание! Внимание! Мы приветствуем наших юных спортсменов на торжественной церемонии 

награждения! 

    Ведущая: Ну как, ребята, вам понравилась Олимпиада? 

Дети: Да! 

Ведущая: Сейчас мы проведём награждение победителей Малых Олимпийских игр грамотами и медалями. 

 Награждение. 



 

 

 

 Ведущая: На этом Малые Олимпийские игры прошу считать закрытыми. 

Опустить Олимпийский флаг. 

Звучит торжественная музыка, флаг опускают и выносят. 

 

 

Ведущая:  Пусть как цветы, в краю родном  

                    Растут ребята наши. 

                    Пусть будут крепче с каждым днём 

                    И с каждым годом краше! 

 


