Сценарий семейного праздника «Малые олимпийские игры»
для старшего дошкольного возраста
школа раннего развития «Дошкольник»

Цель: Формировать у дошкольников представления об Олимпийских играх
современности как части общечеловеческой культуры.
Задачи:
Образовательные области «Физическая культура», «Здоровье»:
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта;
Приобщить детей к здоровому образу жизни.
Способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, ловкости.
Интеграция областей «Познание», «Социализация», «Коммуникация»:
Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в целях
физического совершенствования людей, в котором участвую народы всего мира.
Продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей страны,
олимпийских победах.
Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на
Олимпиадах.
Закреплять знания детей о символах и ритуалах Олимпийских игр.
Укрепить доброжелательные отношения между взрослыми и детьми.
Способствовать развитию у детей соревновательных качеств чувства взаимовыручки,
поддержки.
Активизировать словарь детей: символ, континент, факел, клятва, девиз, эмблема,
талисман.
Предварительная работа:
Чтение художественной литературы на спортивную тематику.
Рассматривание репродукций, альбомов на спортивную тематику.
Разучивание с детьми и сотрудниками стихов и песен на спортивную тематику.
Интерактивная игра «Виды спорта».
Беседы о спорте.
Подготовить эмблемы, лозунги, плакаты, олимпийский флаг.

Ход мероприятия:
Звучат фанфары
Ведущий: К маршу приготовиться! На торжественное открытие Малых Олимпийских игр
шагом марш! (Спортивный марш)
Под марш команды идут по залу кричат речёвки, выстраиваются у своих мест.
1. В: Будь, здоров!
Всегда, здоров!
В:Наши лучшие друзья!
Солнце, воздух и вода.
Солнце, воздух и вода.
Наши лучшие друзья!
2. В: Раз, два!
Три, четыре!
В: Раз, два!
Три, четыре!
В: Кто идет?
Самые здоровые,
смелые веселые!
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, участники соревнования, болельщики, гости и
уважаемое жюри! Мы начинаем торжественную церемонию открытия малых
Олимпийских игр.
Ребенок:
1. Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать – это награда
Победить же может любой!
2. Мы игры олимпийцев открываем
На этот праздник приглашаем всех!
Здоровья, счастья, радости желаем,
Пусть олимпийский к вам придет успех!
Ведущий:
Праздник радостный, красивый,
Лучше не было и нет,

И от всех детей счастливых
Олимпиаде - наш:
Дети: привет!
Ведущий: Слово для приветствия предоставляется директору МАОУ ДО АР ДЮЦ
Фроловой Г.Ю.
Предоставление судей: ________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Ведущий:
Парад! Равняйсь! Смирно! Товарищ главный судья соревнований! Спортивные команды к
проведению открытия Малых Олимпийских игр готовы! Разрешите Олимпийский флаг
внести!
Главный судья: разрешаю внести Олимпийский флаг!
Ведущ: Парад! Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Флаг Малых Олимпийских игр
внести! Всем встать!
(вносят флаг) Под фанфары вносят флаг, устанавливают у стены. (при поднятии
флага музыка).
Ведущий: Символ Олимпиады – пять сплетённых цветных колец – обозначают дружбу
между людьми всех континентов: Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки.
Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись,
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись.
Пришла пора торжественного момента – зажжение олимпийского огня. Пусть все дети
изобразят руками язычки пламени. Дети, поднимите руки вверх и повращайте кистями.
(показывают выполнения движения, зажигается огонь).
Ребята, посмотрите наш малый олимпийский огонь зажёг большой олимпийский огонь!!!
Внимание на экран!!! видео - зажжение олимпийского огня).
Малые олимпийские игры считать открытыми. Аплодисменты! (пройдите на стульчики).
Участников олимпийских игр приветствуют обучающиеся театра песни и танца
«Сюрприз».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Звучит музыка. Вбегает «Спортокус») выход Спортокуса.
Спортокус: - Здравствуйте, ребята. Приветствую самых спортивных, смелых и ловких. А
у меня для вас сюрприз. Самая лучшая в мире зарядка. На зарядку становись.
(зарядка с Спортокусом)
Ведущий:
Отличная зарядка. А сейчас пришло время познакомиться с нашими спортивными
семьями. (смотреть приложение).
И пока наши спортивные семьи делятся на команды, придумывают название команды и
девиз приглашаю на эстафету болельщиков.
Ведущий: Мы с вами в гимнастическом зале. Спортивная гимнастика! Приглашаю ребят
со 2 ряда. А сейчас «Эстафета с прыжками». Первый участник прыгает от линии старта
до линии финиша с мячом, зажатым между коленями, возвращается обратно бегом, неся
мяч в руках, передает его другому участнику. (фишки, мячи).
Ведущий: Наши команды готовы давайте узнаем название команд и девиз. Молодцы.
Справились хорошо!
Ведущий: Из гимнастического зала мы переносимся с вами на стадион. Легкая атлетика!
На старте уже разминаются легкоатлеты. Бег с препятствием, то есть на скорости нужно
перепрыгнуть через степы (8 штук), обратно – бег по прямой, передать эстафету другому.
Ведущий: Мы на теннисном корте. Большой теннис! Теннисисты готовы к
соревнованиям? Нужно пронести на бадминтонной ракетке маленький мячик, бежать
змейкой между степами, обратно вернуться по прямой линии (ракетки, мячик, степы).
Судьи подводит итоги за два вида спорта.
Ведущий: Эстафета для болельщиков. Приглашаю ребят с 3 ряда. Эстафета «Кто
быстрее». Нужно взять мячик и перенести его из одного места в другое, вернуться
обратно и передать эстафету. (2 раза играем) (2 тазика, фишки, мячики
пластмассовые).
Ведущий: Слово жюри. Приглашаем наши семьи. Мы переносимся на беговую дорожку.
Бег «В автомашине», один участник держит обруч – «шофер», еще два участника бегут
рядом держась за обруч рукой.
Ведущий: «Прыжки в олимпийские кольца». Участники, должны пройти свои цепочки,
перепрыгивая двумя ногами из кольца в кольцо.
Судьи подводит итоги.

Ведущий: Эстафета для болельщиков. Приглашаю ребят с 4 ряда. Участники строятся в
две колонны. Нужно пробежать между фишками добежать до обруча, поднять его вверх,
пролезть через него, положить на место и бежать к своей колонне дотронуться руками до
следующего участника и встать в конце колонны.
Ведущий: Слово жюри. Приглашаем наши семьи. А сейчас у нас «Лыжная гонка».
Участники надевают «лыжи» и, отталкиваясь гимнастическими палками, бегут, зигзагом
между фишками до ориентира и возвращаются к команде. Передают гимнастические
палки бегут следующие. (фишки, гимнастические палки).
Ведущий: Эстафета «Весёлая змейка» Участники команд встают паровозиком и между
фишками не сбив их медленно проходят туда и обратно. Кто быстрее, тот победил.
(фишки).
Судьи подводят итоги.
Ведущий: Эстафета для болельщиков. Эстафета «Бег с лазанием через тоннель».
Дети строятся в колонны на линии старта. По сигналу дети бегут до ориентира, огибают
его, возвращаясь, проползают по тоннелю, передают эстафету следующему игроку.
Выигрывает самая внимательная команда. (фишки, маты, тоннель).
Ведущий: - Ребята, сегодня вас приветствуют символы Олимпийских игр. Внимание на
экран. (видео) После видео символы появляются в зале. Приветствуем аплодисментами.
Заяц: Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда!
Леопард: Тренируйтесь, выступайте,
Соревнуйтесь, побеждайте!
Медведь: Ведь России так нужны,
Чемпионы-победители!
Вместе: Всем спортивный вам – привет!
Олимпийских вам побед!
Спортокус: Приглашаю всех на спортивный флешмоб.
Ведущий: Фанфары. Начинаем церемонию награждения. Для награждения приглашается
главный судья малых Олимпийских игр директор детско – юношеского центра Саркисова
Лилия Анатольевна. (Вручение наград. Фото с символами Олимпиады.)
Ведущий: Всех поздравляем с наградами. Пришло время погасить Олимпийский огонь.
Дети, поднимите руки в вверх, изобразите кистями рук огоньки пламени. А теперь
сожмите пальцы в кулачки: видите, наш Олимпийский огонь погас до проведения новой
интересной Олимпиады.

Прошу всех, присутствующих на Малых Олимпийских, играх встать!
При выносе флага всем стоять смирно! (под фанфары выносят флаг)
Малые Олимпийские игры считаются закрытыми! До свидания! До новых встреч!
«Давай, Россия» (Участники и гости малых Олимпийских игр расходятся).

