
Муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида №76 г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 
 

"Малых летних Олимпийских игр" 
для детей подготовительных групп 

 
(Образовательные области "Физическое развитие, "Познавательное развитие"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

                                                                Инструктор по физической культуре 

                                                                Крутикова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сочи 

2014 г. 

 



 

Задачи: 

- формировать у детей представления об Олимпийских играх; 

- популяризация летних видов спорта среди дошкольников; 

- способствовать развитию физических качеств 

(быстрота, выносливость, сила, ловкость, гибкость); 

 -воспитывать у детей командный дух, чувство взаимовыручки, поддержки. 

Подготовительная  работа: 

- беседа об истории возникновения Олимпийских играх и летних видах 

спорта; 

- отгадывание загадок и разучивание подвижных игр по теме; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- закрепление основных движений на физкультурных занятиях; 

- подготовка спортивного инвентаря и атрибутов для проведения эстафет. 

Материал и оборудование: Гимнастические палки (3 шт.), скамейки (3 шт.), 

обручи (3 шт.),  металлические дуги (3 шт.), фишки (10 шт.),  красные флажки 

(3 шт.), маленькие пластмассовые мячи (100 шт.), мольберты (3 шт.), большие 

кубики (3 шт.), наглядный материал ( картинки с летними и зимними видами 

спорта (12 шт.), таблички с названием материков (5 шт.), надувные 

плавательные круги (3 шт.), корзины для инвентаря (3 шт.), деревянные 

столики (3шт.), ковер, флаги Олимпийский и Российский, муляж 

Олимпийский огонь. Магнитофон и аудиозаписи. 

Место проведения:  спортивная площадка МДОУ №76. 

Дата проведения:  10-11 июня  2014 года. 

Начало соревнований: 09:30 часов. 

Ход праздника 

Звучат фанфары 

Выходят двое ведущих 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости и родители! 

Сегодня в детском саду спортивный праздник, открытие третьих                                                 

"Малых летних Олимпийских игр. 

Ведущий 1: И для участия в играх на спортивную площадку приглашаются 

участники Малой летней Олимпиады. 

Ведущие 1 и 2: Мы приветствуем участников соревнований! 

Под музыку команды выходят, на парад. 

 Впереди команд дети №9 гр. 4 человека несут флаг РФ, 

за флагом идут команды. 

ВПЕРЕДИ КОМАНДЫ УДЕТ ДЕВОЧКА ОТ ГРУППЫ И НЕСЕТ 

ТАБЛИЧКУ С НАЗВАНИЕМ КОНТИНЕНТА 

Ведущий 1: Встречаем!!! группа № 20 представляют континент Европы;   

группа №2 континент Африки; группа №3  континент Америки; группа № 16 

континент Азии; группа №7  континент Австралии; группу №9; группу №10; 

группу №13. 

Команды делают круг почета и строятся каждый возле своей отметки! 



Команды построились. 

Ведущий 2:  Сегодня ребята мы с вами отправляемся  в чудесную страну 

Олимпию. Предлагаю взять с собой быстроту,  силу и смелость. 

Ведущий 1: А как же праздник без гостей. Сегодня к нам приехал родной 

племянник Олимпиады, родной сын Спартакиады, внук всех спортивных 

соревнований и развлечений и зовут его Спортик. 

Под музыку появляется Спортик 

(Выезжает на велосипеде, на спине с рюкзаком и со спорт. инвентарем) 

Спортик: 

Ребята, я - затейник, 

Я Спортиком зовусь. 

Мой папа - Спорт, 

А мама - Физкультура, 

Все виды спорта - близкая родня. 

Объездил я все страны мира, 

Ребята всюду ждут меня! 

Я приехал к вам на соревнования, чтобы с вами познакомиться, 

посоревноваться и посмотреть на вас какие вы спортивные. 

Дорогие ребята! Я уже все про себя рассказал. Теперь вы про себя 

расскажите, уж очень хочется мне с вами познакомиться! 

Ведущий 1: Сейчас каждая из команд произнесѐт свое название и девиз, 

который поможет команде победить в соревнованиях. А также расскажут про 

континенты что цвет континента означает и от континента своего передадут 

приветы. 

Ведущий 2: 

На планете в нашем мире 

 Пять живых материков, 

 Про них спортсмены знают все 

Дружно, весело сейчас расскажут. 

Рассказывают про свои континенты 

группа № 20 про Европу; группа №2 про Африку; группа №3 про  Америку; 

группа № 16 про  Азию; группа №7  про Австралию. 

Как только ведущий называет № группы. Группа все вместе говорят про 

свой континент с места и девочка поднимает табличку. 

Ведущий 1: 

Наши воспитатели  все знают про пять колец, про континенты и про то что 

Спорт, как общий друг. Все народы объединяет. Встречаем! Группу «Пять 

Олимпийских колец». 

Ведущий 1: Поблагодарим аплодисментами группу «Пять Олимпийских 

колец». 

Под музыку на площадку выходит группа «Пять Олимпийских колец». 

Спортик: 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать - это награда! 



Победить же может любой!!! 

Спортик:  "А кто знает, где родились Олимпийские игры?" 

Дети: "В Греции". 

"Правильно! В древней Греции, в Олимпии. 

Ведущий 1: Спортик ты познакомился с ребятами, теперь мы смело 

отправляемся в чудесную страну Олимпию. 

Под музыку дети маршируют на месте 

(отправляются в чудесную страну Олимпию). 

Ведущий 1:  Вот ребята мы и в Олимпии. Спортик ты был прав, когда 

говорил, что Олимпийские игры - это честный спортивный бой! Крупные 

соревнования, которые проводятся по разным видам спорта! 

Спортик: Какие летние виды спорта ребята вы знаете? 

(После вопроса, про летние виды спорта Спортик остается 

участвовать в соревнованиях) 

Дети: (называют). 

Ведущий 1: А сейчас, внимание!  Наступает торжественный момент  выноса 

огня и флага Малых летних Олимпийских игр. 

Ведущий 2: Но для того, чтобы игры начать, должен огонь Олимпийский 

пылать. 

 (Олимпийский огонь  выносят  подготовительная группа №2, 7 человек) 

Ведущий 2:  Дети, встречаем Олимпийский огонь. 

Вынос Олимпийского огня 

Подготовительная группа №2 выбегают с олимпийским огнем, бегут по 

кругу, до стойки с российским флагом и отдают факел инструктору по 

физической культуре. 

Ведущий 1: Олимпийский огонь зажжен. 

Ведущий 1: Для того чтобы нашу Олимпиаду считать открытой, по традиции 

необходимо вынести олимпийский флаг.  Команды - встречаем олимпийский 

флаг! 

(Звучит музыка, вносят Олимпийский флаг 

подготовительная группа №3,  4 человека). 

Ведущий 2: Внести Олимпийский флаг.   

Выносят под музыку флаг, делают круг почета и становятся по центру 

спортивной площадки. 

Под музыку  инструктор по физической культуре Олимпийский флаг 

вставляет в стойку рядом с Российским флагом. 

Ведущий 1: Чтоб олимпийские игры начать, должны ребята обещания дать: 

Ведущий 1: Обещаете  быть честными, к победе стремиться. Рекордов 

высоких. Обещаете добиться? 

Дети: ДА! 

Ведущие 1 и 2: Считать Третьи  Малые  летние Олимпийские игры 

открытыми! 

Ведущий 1: Олимпиада объединяет всех людей, живущих на Земле. 

Олимпийские игры сегодня открывают спортсмены которые занимаются 

каратэ-до, акробатикой, народными и кавказскими танцами. И их всех вместе 



объединяет дружба и спорт. Встречаем!!! Танцы попурри ( Каратэ-до, 

Акробатика, Русско-народный, Кавказский). 

Звучит музыка для выступления  (Каратэ-до, Акробатика, 

Русско-народный, кавказский). 

Ведущий 1: Поблагодарим аплодисментами наших спортсменов. 

Спортик: Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы 

уверены, что они пройдут их достойно, с радостью и улыбкой. 

Ведущий 1: Теперь мы сможем смело начать наши соревнования. На 

разминку приглашаются участники соревнования. 

Разминка под музыку "Делайте зарядку, будите в порядке" 

  После разминки команды строятся в колонны возле своих отметок 

Спортик с ребятами и воспитателями участвует в соревнованиях. 

Ведущий 1: Спортсмены, на площадку выходите, результаты свои покажите. 

Ведущий 1: Летние Олимпийские игры - это главные спортивные 

соревнования, которые проводятся по разным видам спорта один раз в четыре 

года! 

Ведущий 1:  Долгий путь преодолевает олимпийский огонь. Мы зажжѐм наш 

огонѐк - символ мира и дружбы между командами. 

Эстафета №1 "Факел" 

Участвует команда из 10 человек. 

Команды стоят в колонну по одному, капитаны девочки держат в правой руке 

красный флажок. По сигналу капитан бежит до фишки, оббегает ее змейкой, 

(на дистанции 2 фишки) добегает до обруча, оббегает, его и возвращается, 

обратно по прямой, передает флажок следующему участнику в правую руку, 

и становится в конец колонны. 

Побеждает команда, которая правильно передаст факел и закончит 

эстафету раньше всех. 

Ведущий 1:Сейчас  баскетбольную атаку мы начнем и в корзину мячи ловко 

мы забросим. 

Эстафета №2 «Меткий баскетболист» 

Участвует команда из 10 человек. 

У каждого участника по одному мячу в правой руке. 

Первый участник девочка выполняет прыжки на двух ногах из одного обруча 

в другой (на дистанции 2 обруча), после прыжков бежит к отметки 

(Гимнастическая палка) выполняет бросок мяча одной рукой сверху в 

корзину (корзина  находится в 1 м. от отметки). После броска возвращается, 

обратно также, передает эстафету и становится в конец колонны. 

Побеждает команда, забросившая наибольшие количество мячей в 

корзину. 

Судья  подготовительной группы № 20 объявляет результаты двух эстафет. 

Ведущий 1: А сейчас спортивная викторина для взрослых и детей. 

Вопросы  про Олимпийские игры: 

1. Вспомните девиз Олимпийских игр. ( "Быстрее, выше, сильнее"). 

2. Как часто проводятся Олимпийские игры.  ( Один раз в четыре года). 

Вопросы про спорт: 



1.       Мяч в ворота забиваем, эту игру мы называем (Футбол). 

2. Спортсмен, который ходит сидя  (Шахматист). 

3. Летающий участник бадминтона  (Воланчик). 

Спортик: Как  отлично взрослые и дети справились со спортивной 

викториной. 

Ведущий 1: Пришло время показать свою ловкость, находчивость нашим 

капитанам. От каждой команды приглашаются капитаны. 

Комбинированная эстафета №3 "Быстрый, ловкий капитан" 

1) проползти под дугой;  

2) попрыгать на двух ногах змейкой между фишек                                                               

(на дистанции 3 фишки); 

3) добежать до стола, где лежат картинки с зимними и летними видами 

спорта. Выбрать (две картинки летних видов спорта и приклеить их к 

мольберту) и обратно по прямой добежать к своей команде и поднять флажок. 

Побеждает тот капитан, который правильно напишет вид спорта с и 

пройдет, все этапы в комбинированной эстафете первым. 

Судья  подготовительной группы № 20 объявляет результаты двух эстафет. 

Ведущий 1: 

 Плавание, нас многому учит, 

 В нас силу и дух развивает. 

 И никогда пловец не отступит 

 И потому побеждает. 

Эстафетой №4  "Летний заплыв" 

Участвует команда из 10 человек. 

Команды стоят в колоннах по одному перед общей стартовой линией. По 

сигналу первый участник девочка подходит к линии старта берет, круг 

одевает его. По команде МАРШ бежит по прямой до обруча добегает к  

обручу, оббегает его возвращается  по прямой  к своей команде, передает круг 

следующими участнику и становится в конец колонны. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Ведущий 1: Объявляет результаты в эстафете. 

Ведущий 1: Команды, занимают свои места на скамейках. 

Ведущий 1: Объявляет результаты соревнований. Итоги объявлены. 

Музыка для награждения 

Ведущий 1: 

Самый торжественный час для вас настал: 

Призы получите сейчас! 

Мы со спортиком с радостью вас поздравляем, 

И призы вам вручаем. 

Спортик из рюкзака достает призы 

Ведущий 1: На награждения приглашаются капитаны команд. 

Ведущий 1: Малые Летние Олимпийские игры считать закрытыми! 

Ведущий 1: Наш праздник окончен, и мы со спортиком  вам желаем 

Здоровья и счастья, успехов во всем!Участники  делают круг почета и 

становятся в центр спортивной площадки для общей фотографии. 


