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Невского района города Санкт- Петербурга 
 
 

«Малые Олимпийские Игры» 
 

(спортивный праздник 
для подготовительной возрастной группы) 

 
Составитель: инструктор по физической культуре  

первой квалификационной категории 
Никифорова Вита Альфредовна 

 
Цель: 

• повышение интереса к физической культуре и здоровому образу жизни 
детей и взрослых 

• выявлять способности и интересы детей 
• воспитывать волевые качества, развивать стремление к победе и 

уверенность в своих силах 
• учить не только получать радость от своих результатов, но и переживать за 

товарищей 
 
Задачи: 

• совершенствовать уровень физической подготовленности детей всех 
возрастов ОУ  

• прививать интерес к активному образу жизни всем участникам 
образовательного процесса 

• формировать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, 
ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать 
 

Предварительная  работа: 
• рассматривание иллюстраций, символов олимпиады (талисманы, флаг) 
• разучивание стихов, клятвы олимпийца 
• раскрашивание раскрасок «олимпийские виды спорта» 
• разучивание музыкальной композиции с обручами 

Оформление:     
Колонны, факелы, чаша для олимпийского огня. 
Одежда участников – полоски на головах. 

Оборудование: 
Флаг, олимпийский факел 2шт., ориентиры 6 шт., санки 2 шт., хоккейные клюшки 2 
шт., шайбы 2шт., ворота 2 шт., мешочки с песком 2 шт., обручи 5 шт. 
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Ход мероприятия: 
 Дети заходят в зал под музыку «Спортивный марш», перестроение в 2 колонны, 
в круг, в 4 колонны, в полукруг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий: 
Уважаемые спортсмены!  Приветствуем вас на Малых Олимпийских играх, где  
будет испытана сила, ловкость спортсменов, острый ум и конечно их добрые 
сердца! 

Внимание, внимание! Сегодня состоится великое соревнование! 

 

Выходит Афина. 
 

Афина:
Приглашаю вас на спортивный праздник посвященный Олимпийским играм! 

 Приветствую вас, дорогие участники и гости! Я-Афина. 

Знаете-ли вы, ребята, откуда началась история Олимпийских игр? 
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Викторина. 

По команде дети перестраиваются  в 4 колонны. 
 
Под музыку (гимн Олимпиады 2014) проводится 
 

разминка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После разминки дети перестраиваются в 2 команды, выбирают капитана 
команды и символ (название) исходя из талисманов Олимпиады 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий:
                       Должны ребята клятву дать! 

    Чтоб олимпийские игры начать, 

(Дети вместе с ведущим произносят слова клятвы) 
Ведущий:    Кто с ветром проворным может сравниться? 
Дети:    Мы, олимпийцы! 
Ведущий:    Кто верит в победу, преград не боится? 
Дети:    Мы, олимпийцы! 
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Ведущий:    Кто спортом любимой отчизны гордится? 
Дети:    Мы, олимпийцы! 
Ведущий: 

            К победе стремиться, 
   Клянёмся быть честными, 

            Рекордов высоких, 
            Клянёмся добиться! 

 
Ведущий:
Олимпийских Игр поднять! 

 Флаг Малых  

 
Один ребенок выносит 
флаг, проносит его по 
кругу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афина:

Первое соревнование! 
    Начинаем состязание, 

 

 
1. Эстафета «Священного огня» 

Афина:

 

 На олимпиаде 
зажигают факел с 
Олимпийским огнём, 
который передают друг 
другу. Наши команды тоже 
будут передавать 
Олимпийский огонь друг 
другу. 

У впереди стоящих в руках 
«факелы». По сигналу дети 
с «факелами» бегут до 
ориентира, огибают его и, 
возвращаясь, предают 
«факел» следующему игроку. 
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Афина:
Молодцы! 

  Ребята, вы пронесли Олимпийский огонь достойно, не уронив его!  

 

 
2. Эстафета «Санный спорт» 

Сидя на санках 
отталкиваясь руками и 
ногами продвинуться до 
ориентира. Обратно 
вернуться бегом по 
прямой, санки за собой. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Эстафета «Хоккей» 

Провести шайбу змейкой 
до ориентира, забить в 
ворота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Эстафета «Самый 
меткий» (Биатлон) 

Попасть мешочком в 
горизонтальную цель. 
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Афина: 
Объявляю конкурс загадок! 

Ловкость и силу свою доказали, проверим ум и сообразительность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спортивные загадки 

На Олимпе в древнем мире 
Греки поднимали гири, 
Состязались в беге, силе, 
Тяжести переносили. 
И дарила им награды 
Летняя...    (олимпиада) 
  
Мы не только летом рады 
Встретиться с олимпиадой. 
Можем видеть лишь зимой 
Слалом, биатлон, бобслей, 
На площадке ледяной - 
Увлекательный...   (хоккей) 
  
И мальчишки, и девчонки 
Очень любят нас зимой, 
Режут лед узором тонким, 
Не хотят идти домой. 
Мы изящны и легки, 
Мы - фигурные...  (коньки) 
 
Две дощечки на ногах 
И две палочки в руках. 
Если мы дощечки смажем - 
Снежный экстра-класс покажем! 
Зимние рекорды ближе 
Тем, кто очень любит... (лыжи) 
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Я слыву с недавних пор 
Очень смелым малым. 
Без лыжни съезжаю с гор, 
Обожаю...    (слалом) 
  
Вот спортсмены на коньках 
Упражняются в прыжках. 
И сверкает лед искристо. 
Те спортсмены - ...   (фигуристы) 

 
Ведущий:
 

 Уважаемые спортсмены и гости, девочки подготовили спортивный танец. 

 
Танец  с обручами (девочки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афина:
 

 Достойное поколение идет на смену нашим спортсменам! 
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Афина награждает детей медалями. 
Награждение 

Под Олимпийский гимн дети уходят. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники: 

• «Олимпийское образование дошкольников» под ред. С.О. Филлиповой Т.В. 
Волосниковой 2007г 

• Официальный сайт Олимпийских Игр http://www.sochi2014.com/ 
• Сайт: http://kladraz.ru/ 

 
Музыкальное сопровождение: 

• «Спортивный марш» Авторы- Лебедев-Кумач В.  Дунаевский И.  
• «Гимн Олимпиады 2014» Авторы гимна – Николай Арутюнов и Карен Кавалерян 
• «Олимпиада-80» Музыка Давида Тухманова - Слова Роберта Рождественского  
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Приложение: 
 

Флаг Олимпийских  игр.   
Символы Олимпиады и их история 

Флаг придуман Пьером де Кубертеном в 1913 году и представлен на VII летних 
Олимпийских играх в Антверпене в 1920 году. 
Распространена версия, что кольца символизируют пять частей света, страны 
которых участвуют в олимпийском движении: Европа — синий, Америка — 
красный, Азия — жёлтый, Африка — чёрный, Австралия — зелёный. Шесть цветов 
(вместе с белым фоном полотна) скомбинированы так, что представляют собой 
национальные цвета всех без исключения стран мира. 
 
Талисманы Олимпиады 2014 

• Лучик прилетел на Землю с планеты, где всегда жарко. Его путешествие было 
полно приключений. Когда он приземлился, то увидел, что на Земле все по-
другому, не так, как на его родной планете.  Лучик очень сильно отличался от 
землян.  
Но эти различия были только внешними. Чем больше жители Земли и Лучик 
узнавали друг друга, тем больше понимали - они одинаковые.  В свою очередь, 
люди научили Лучика кататься с гор на лыжах, лыжным гонкам и биатлону. Вот 
тогда-то все и поняли, что у Лучика – просто невероятные возможности. Так что 
совсем скоро Лучик стал настоящим любимцем всех вокруг. 
 
Но, несмотря на то, что вокруг него было много друзей, Лучик по-прежнему 
чувствовал себя одиноким. Ведь среди людей не было больше никого, кто 
прилетел бы с далеких звезд! Поэтому он часто смотрел на небо и вздыхал… 
 
Однажды он увидел падающую звезду, которая прочертила светящуюся линию на 
ночном небосклоне. Это была еще одна космическая путешественница – Снежинка. 
Она прилетела на Землю с ледяной планеты. Ее кожа была белой и прозрачной, как 
первый снег, а сама она выглядела как снежный кристаллик. И, не смотря на то, что 
Лучик и Снежинка были абсолютно разными, у них было много общего. 
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Лучик познакомил Снежинку со своими друзьями на Земле и рассказал про спорт. 
Снежинка тоже стала с удовольствием кататься с гор на лыжах, а вместе с Лучиком 
они придумали абсолютно новые для землян виды спорта - керлинг на колясках и 
следж-хоккей на льду. 
Лучик и Снежинка решили остаться на Земле и не просто использовать свои 
невероятные возможности в спорте, но помогать своим друзьям и другим 
землянам открывать фантастические возможности в самих себе!  
 

 
• Горный спасатель-альпинист Леопард живет в кроне огромного дерева, 
которое растет на самой высокой скале в заснеженных горах Кавказа. Он всегда 
готов прийти на помощь и не раз спасал расположенную неподалеку деревню от 
лавин. 
Леопард – прекрасный сноубордист, он научил этому виду спорта всех своих 
друзей и соседей. У Леопарда веселый нрав, он не может жить в одиночестве и 
очень любит танцевать. 
 
• Зайка – самая активная жительница зимнего леса. Ее друзья всегда 
удивляются – и как она все успевает!? Ведь Зайка не только успевает учиться в 
Лесной Академии на «отлично», помогать маме в семейном ресторанчике «Лесная 
запруда», но и участвовать в различных спортивных соревнованиях. Зайка уверяет 
своих друзей, что у нее нет никакого секрета: просто она очень любит спорт. А еще 
она любит петь и танцевать. 
 
• За полярным кругом в ледяном иглу живет белый мишка. В его доме все 
сделано изо льда и снега: снежный душ, кровать, компьютер и даже спортивные 
тренажеры. 
 
Белый мишка с раннего детства воспитывался полярниками. Именно они научили 
его кататься на лыжах, бегать на коньках и играть в керлинг. Но больше всего 
белому мишке понравилось кататься на спортивных санках. Он стал настоящим 
саночником и бобслеистом, а его друзья – тюлени и морские котики - с 
удовольствием наблюдают за его победами. Теперь они вместе устраивают 
соревнования по этим видам спорта, и долгой полярной ночью им некогда скучать! 
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• Керлинг. 
Зимние олимпийские дисциплины. 

Известно, что керлинг возник в Шотландии в начале XVI века, фактическим 
подтверждением существования этой спортивной игры является кёрлинговый 
спортивный снаряд (камень), на поверхности которого выбита дата изготовления — 
1511 год, найденный на дне пересохшего озера Данбан. Первые же летописные 
упоминания о керлинге встречаются в средневековых монастырских книгах, 
датированных 1541 годом, сохранившихся в шотландском аббатстве Пэйсли. 
Примерно к тому же времени (1565 год) относятся две картины кисти Питера 
Брегеля, на которых запечатлены голландские крестьяне, играющие в керлинг на 
льду замершего озера. Любопытно, что Шотландия и Нидерланды в XVI веке имели 
очень сильные торговые и культурные связи, свидетельством чему является 
широкое распространение в континентальной Европе не только керлинга, но и 
гольфа. 
 
Старейшим керлинг-клубом в мире является ассоциация игроков города Килсит, 
расположенном на севере Шотландии, основанная в 1716 году. В этом же городе 
находится древнейшее рукотворно созданное спортивное поле, предназначенное 
для игры в керлинг — искусственная дамба, огораживающая пруд и задающая 
площадку размерами 100 на 250 метров. 
Само слово curling впервые стало употребляться в качестве названия игры в XVII 
веке, после упоминания в поэме шотландского поэта Генри Адамсона. 
Исследователи считают, что игра получила свое имя вовсе не от сложных завитков-
следов, которые оставлял за собой на льду камень, а от шотландского глагола curr, 
который описывает низкое рычание или рев (в английском языке ближайшим 
эквивалентом является purr). Все дело в том, что гранитный камень, скользящий по 
льду, касался зазубринок льда, отчего происходил характерный звук. И по сей день 
в некоторых районах Шотландии игра более известна под названием «Игра в 
ревущие камни». 
 
Стоит отметить, что несовершенная форма снарядов и неподготовленность поля не 
позволяли древним керлерам играть опираясь на ту или иную выигрышную 
стратегию или нарабатывать спортивное мастерство — в большинстве случаев, 
исход игры решала удача той или иной команды или игрока. 
 
• Хоккей с шайбой. 
История хоккея с шайбой является одной из самых оспариваемых среди всех видов 
спорта. Традиционно местом рождения хоккея считается Монреаль (хотя более 
свежие исследования указывают на первенство Кингстона, Онтарио или Виндзора, 
Новая Шотландия). Однако ещё на некоторых голландских картинах XVI века 
изображено множество людей, играющих на замёрзшем канале в похожую на 
хоккей игру. Но, несмотря на это, родиной современного хоккея с шайбой 
считается всё-таки Канада. 
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Когда в 1763 году Великобритания отвоевала у Франции Канаду, солдаты привезли 
с собой на эту землю хоккей на траве. Поскольку канадские зимы очень суровые и 
длинные, то в этой местности всегда приветствовались зимние виды спорта. 
Прикрепляя резаки для сыра к своим ботинкам англо- и франкоговорящие канадцы 
играли в эту игру на замерзших реках, озёрах и прочих водоёмах. В Новой 
Шотландии и Вирджинии существуют старинные картины, на которых изображены 
люди, играющие в хоккей. 
 
• Санный спорт. 
Санный спорт — это соревнования в скоростном спуске на одноместных или 
двухместных санях по заранее подготовленной трассе. Спортсмены располагаются 
на санях на спине, ногами вперед. Управление санями производится при помощи 
изменения положения тела. 
 
Первое организованное собрание спортсменов произошло в 1883 году в 
Швейцарии. В 1913 году в Дрездене (Германия) основана Международная 
Федерация Санного Спорта (Internationale Schlittensportverband). Эта организация 
управляла спортом до 1935 года, когда она была включена в состав 
Международной Федерации Бобслея и Тобоггана (FIBT). После принятия решения о 
замене скелетона санным спортом в программе Зимних Олимпийских игр, в 1955 
году в Осло (Норвегия) был проведён первый Чемпионат мира. В 1957 году 
основана Международная Федерация Санного Спорта (Federation Internationale de 
Luge de Course, FIL). Санный спорт был включён в программу Зимних Олимпийских 
игр в 1964 году 
 
• Биатлон. 
Биатлон (от латинского bis — дважды и греческого ’άθλον — состязание, борьба) — 
зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 
винтовки. 
C 1993 года и по настоящее время официальные международные соревнования по 
биатлону, включая Кубок мира и Чемпионаты мира, проходят под эгидой 
Международного союза биатлонистов (англ. International Biathlon Union, IBU). 
Первая гонка, которая отдалённо напоминала биатлон, прошла в ещё в 1767 году. 
Её организовали пограничники на шведско-норвежской границе. Как вид 
спорта биатлон оформился в XIX веке в Норвегии в качестве упражнения для 
солдат. Биатлон был представлен на Олимпийских играх в 1924, 1928, 1936 и 1948. 
В 1960 году включён в программу зимних Олимпийских игр. 
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