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Цель: 
Воспитывать любовь к спорту. Формировать привычку к здоровому образу жиз-
ни. 
Задачи: 
- Создать атмосферу радости и эмоционального благополучия. 
- Прививать детям любовь к спорту и физкультуре, интерес к Олимпийским иг-
рам, спортивным состязаниям. 
- Закреплять полученные на физкультурных занятиях знания и умении. 
- Развивать у детей творческие способности, воображение; способность к про-
явлению инициативы. 
- Воспитывать чувство товарищества, коллективизма, умение контролировать 
свои поступки. 
- Формировать волевые качества – умение выигрывать и проигрывать 
  

Ход 

  ОТКРЫТИЕ МАЛЫХ ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Под Музыку дети, родители и воспитатели выходят на площадку. 
Ведущий: Внимание! Внимание! Мы собрались здесь, чтобы провести Малые 
Летние Олимпийские Игры.  
Первые Олимпийские игры были организованы очень давно (в 776г. До н. э.). А 
потом надолго забыли эту славную традицию. Только в наше время игры возро-
дились, и стали вновь проводиться. За несколько дней до начала Олимпийских, 
в древнем греческом городе Олимпия стартует факельная эстафета. Олимпий-
ский огонь доставляется к месту проведения Олимпийских игр. В этом году 
 Олимпийские игры проходят в нашем саду. И сегодня огонь дошёл до нас.   
Внести Олимпийский Огнь! 
Под музыку вносится Олимпийский Огонь. 
Ведущий: Это символ мира, чистоты и борьбы за победу. 
Зажжение Олимпийской чаши (символически). 
Стихи о нашем празднике: 
1. Мы встречаем праздник лета 
Праздник спорта, праздник света. 
Солнце, солнце, ярче грей – 
Будет праздник веселей! 
2. Сияет солнышко с утра, 
И мы готовимся заранее. 
Ребята, начинать пора 
Спортивные соревновании. 
3.Мы дружим с солнцем и водой 
На старт мы выйти рады… 
 Проводим праздник спорта свой 
Мы в честь олимпиады! 
4.Что такое олимпиада? 
Это честный спортивный бой! 



В ней участвовать просто награда! 
Победить же может любой! 
  
Ведущий: Внимание, внимание! Еще 1 символ Олимпиады - это Флаг Олим-
пийских игр! На нем пять колец дружбы, которые объединяют всех спортсме-
нов нашей Земли. Этот символ означает дружбу между Европой (голубое коль-
цо), Азией (жёлтое), Африкой (черное), Австралией (зелёное), Америкой (крас-
ное). 
  
Ведущий:  А сейчас проведем разминку Флэшмоб! (под музыку Давай, Россия!) 

Ведущий: Позвольте огласить программу Малых Летних Олимпийских Игр. 
Понедельник – Открытие Малых Олимпийских Игр, 
Вторник – Бег – 30 м 
Среда – Метание мешков вдаль 
Четверг – Прыжки в длину с места 
Пятница - Закрытие Малых Олимпийских Игр. 
Так же  в соревнованиях будут участвовать родители и воспитатели детского 
сада, в тех же видах спорта. Между ними будут выявлены  победители. 
Ведущий: Сейчас от имени всех участников будет дана торжественная клятва. 
                   Прошу всех встать! 
Мы обещаем, что выступим 
На Малых Олимпийских Играх 
В честных соревнованиях! 
  
Главный судья соревнований: От имени всех судей я обещаю, что 
                            На Малых Олимпийских играх мы будем исполнять 
                            Наши обязанности честно, уважая и соблюдая все правила, 
                            По которым, они проводятся. 
Ведущий: А девиз соревнований: Главное не победа, а участие! 
Ведущий: Считать Малые Олимпийские Игры открытыми. 
(Фанфары) 
Ведущий:  Давайте вспомним , что символизирует каждое кольцо на олимпий-
ском флаге. (голубое кольцо-Европа, Азия -жёлтое, Африка -черное, Австралия 
-зелёное, Америка -красное). 
Сейчас мы познакомимся с народами этих континентов и с теми видами спорта, 
которым они научили другие народы. 
  
ЭСТАФЕТЫ 
1. Отправляемся в Америку (красное кольцо). Один из излюбленных видов 
спорта Американских ковбоев были скачки на быках. Такое зрелище требовало 
у участников мужества и силы. Давайте, и мы испытаем себя на ловкость и сме-
лость. 
СКАЧКИ НА МЯЧАХ. 



2. Многие виды спорта зародились в Европе (голубое кольцо) главным образом в 
Англии (футбол, бильярд, теннис, бадминтон). 
  ПРОНЕСТИ МЯЧ В РАКЕТКЕ 
3. Австралию (зелёное кольцо) населяли племена, главным средством существо-
вания которых является охота. Представители племени были великолепными 
стрелками из лука. В настоящее время в программу Олимпийских игр входит 
этот вид спорта. 
ЗАБРОСИТЬ  МЕШОЧЕК  В КОРЗИНУ. 
4. Основные виды борьбы зародились в Японии и в Китае. Было создано много 
школ борьбы. Объединяло их то, что владеющий приемами должен быть сме-
лым, сильным, быстрым. 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА 
5. Африка - чёрное кольцо. На Африканском континенте, в тропических джун-
глях аборигенов преследует множество опасностей. Это крокодилы, ящерицы, 
опасные насекомые ядовитые змеи. Поэтому они научились ловко прыгать. 
Сейчас и вы попробуете свои силы в прыжках через удава. 
ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ «УДАВА». 
  
Ведущий: Силу, ловкость показали 
                    Все вы весело играли. 
Под музыку дети и родители уходят с площадки. 

Второй, третий, четвертый день - соревнования участников в беге на 30 метров, 
прыжке в длину, метании мешочка на дальность 

ЗАКРЫТИЕ МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 

Под музыку участники олимпиады выходят и строятся на спортивной площад-
ке. 
Ведущий:  
Внимание, внимание! Начинаем торжественное закрытие Малых Олимпийских 
Игр. За время проведения летней Олимпиады вы показали отличные результаты 
в различных состязаниях. Вы старались – были быстрыми, ловкими, сильными 
и выносливыми и каждый из вас стремился к победе! Молодцы!  
В этот замечательный вечер! Наши юные спортсмены приготовили для Вас по-
дарок - песню о спорте! 
В  Олимпиаде участвовали дети, их родители и наши педагоги. Они проявили 
невиданную силу, небывалую быстроту и отменную ловкость. Они соревнова-
лись в беге, прыжках и метании мешочков вдаль. Показали отличный пример 
спортивной подготовки. Команда судей выявила лучших из лучших. 
Награждение участников 
Ведущий: Итак, Малые Олимпийские Игры считать закрытыми.Флаг опу-
стить! Огонь погасить! 



Всех  приглашаем на круг почёта. ( под музыку участники покидают спортив-
ную площадку) 


