МКДОУ «Детский сад № 3»

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«Олимпийские игры в детском саду»
для детей подготовительной к школе группы

Турченко В. П.
воспитатель высшей квалификационной
категории, почетный работник общего
образования Российской Федерации

г. Михайловск

Зал празднично украшен.
Задачи:
- Укреплять физическое и психическое здоровье;
- Прививать интерес к физкультуре, к Олимпийским играм в
Сочи, желание выиграть соревнования;
- Формировать такие качества, как выдержка, ловкость,
целеустремленность;
- Воспитывать чувство коллективизма;
- Развивать интерес к здоровому образу жизни, творческие
способности;
Звучит «Спортивный марш», дети входят в зал.
Ведущая: «Дорогие гости, сегодня в г. Сочи открытие
Зимней Олимпиады. А мы с вами проведем Малую
Олимпиаду. Будут соревноваться 2 команды : «Лыжники»
и

«Конькобежцы».

Жюри

будет

оценивать

ваши

выступления и в конце праздника назовет победителя».
Во имя грядущих побед,
Во славу Российского спорта
Да здравствует детская Олимпиада,
Ведущая к новым рекордам.

Ребенок:

Проделав долгий – долгий марафон,
Пришли к нам снова игры эти.
Священный не погас со временем огонь.
Давайте поучаствуем в них, дети!

Ребенок:

Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать - это награда.
Победить же может любой!

Ребенок:

Мы игры Олимпийские открываем,
На этот праздник приглашаем всех!
Здоровья, счастья, радости желаем,
Пусть олимпийский к нам придет успех.

Ведущая: «Давайте споем Олимпийскую песню».
Песня «Гимн Олимпиады»
Ведущая: «Ребята, эмблемой Олимпийских игр являются 5
переплетенных цветных колец. Расскажите о них, что они
обозначают».
Ребенок:

На Востоке рано – рано
Солнце окна золотит.
Потому – то желтый цвет,
Это Азии привет.

Ребенок:

Знают все – зеленый цвет
Это Австралии привет.

Ребенок:

А Америке негоже быть
Без собственных примет.
Красный цвет – вам шлет привет.

Ребенок:

А какой же цвет Европы?
Голубой Европы цвет,
Из Европы дружбы тропы
К нам спешат – препятствий нет.

Ребенок:

Знают все, что черный цвет –
Знойной Африки привет.

Ведущая: Первая эстафета «Священного огня». Две
команды строятся перед стартом, в руках ведущей
«факелы». По сигналу дети по очереди бегут до финиша,
возвращаются, отдают «факел» следующему. В конце
объявляют команду – победителя.
Ведущая: Эстафета «Хоккей». Команды под музыку
забивают мячи в ворота. В конце объявляют команду –
победителя.

Ведущая:

Соревнование

команд

–

«Перетягивание

каната».
Ведущая:

«А сейчас отгадайте загадки о спорте».

Ребенок:

Мчусь, как пуля, вперед
Лишь поскрипывает лед.
И мелькают огоньки,
Кто несет меня? … «коньки»

Ребенок:

Ног от радости не чуя,
С горки снежной вниз лечу я.
Стал мне спорт родней и ближе
Кто поможет в этом? … «лыжи»

Ребенок:

Взял дубовых два бруска,
Два железных полозка.
На бруски набил я палки.
Дайте снег! Готовы … «санки»

Ведущая:

«Наши соревнования продолжаются: - Кто

быстрее пробежит на лыжах».
Стоя в команде, дети по одному обегают на лыжах
определенный ориентир. В конце объявляют команду –
победителя.

Ведущая:

Следующие

соревнования

команд

–

«Саночники».
Дети по одному везут куклу в санках до ориентира,
потом

отдают

санки

следующему

игроку.

В

конце

объявляют команду – победителя.
Ведущая:

«А теперь игра – соревнование: «Кто больше

забросит снежков в корзину».
Подводят итог игры.
Ведущая:
Они

«У каждой команды есть свои болельщики.

помогали

участникам,

подбадривали

их,

поддерживали. А сейчас проверим, кто из них больше
ответит на вопросы».
1. Сын моего отца, а мне не брат. (я сам)
2. По чему ходят и никогда не ездят? (по лестнице)
3. Можно ли в решете принести воды? (можно, если она
заморожена)
4. Сколько яиц можно съесть натощак? (одно)
5. Как далеко в лес может забежать заяц? (до середины
леса)
6. У семерых братье по сестре. Сколько всего сестер?
(одна)

Ребенок:

Полюбуйтесь, поглядите
На веселых дошколят –
Олимпийские надежды
Нынче ходят в детский сад.

Ребенок:

Время мчится, будто птица.
И, наверно, в добрый час.
В гордой форме олимпийца
Выйдет кто – ни будь из нас.

Ребенок:

Вот пришла пора прощаться,
Жаль, но нужно расставаться.
Все старались и играли
И активно отвечали.
А теперь наше жюри
Подведет итог игры.

Жюри

подводит

итоги

соревнований,

объявляет

победителей, вручает медали.
Ведущая:

Со спортом дружите, в походы ходите,
И скука вам будет тогда нипочем.
Наш праздник окончен и мы вам желаем
Здоровья и счастья, успехов во всем!
Под марш дети уходят из зала.

