Зимний спортивный праздник
«Мы – олимпийцы»
(старший дошкольный и младший школьный возраст)
Спортивная площадка празднично украшена. На площадке дети –
болельщики, члены жюри.
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые
гости! Я рада приветствовать вас на нашем мини – стадионе.
Сегодня знаменательный для всех нас день, сегодня, 7 февраля, в
нашей стране, в городе Сочи пройдет открытие Зимних Олимпийских игр.
Эти игры крупнейшие международные соревнования по зимним видам
спорта, проводящиеся один раз в четыре года. Все сильнейшие спортсмены
мира считают престижным участвовать в Олимпиаде и завоевать
олимпийские награды.
Сегодня мы с вами открываем свои малые Олимпийские игры.
- Поприветствуем наши спортивные команды!
(под марш вход команд, впереди с флагами, круг почета, построение)
- Для поднятия Олимпийского флага приглашаются капитаны команд.
Смирно! Олимпийский флаг - поднять! (гимн)
Право открыть сегодняшний праздник предоставляется нашему гостю
___________________________________________________________
- Прежде чем мы начнем нашу зимнюю Олимпиаду, давайте
познакомимся с командами.
(Приветствие команд - название команды и девиз)
- Оценивать наши спортивные успехи будет
жюри________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит.
Кто окажется сильнее – пусть сегодня победит!
Ведущий: А сейчас приглашаем всех участников соревнований на
общую разминку.
Массовый танец.
Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаем соревнования! Команды
приглашаются на старт! На право! Шагом марш!
(звучит музыка, команды проходят на старт)
Эстафеты
Ведущий: Пришла пора торжественного момента - зажжение
Олимпийского огня, символа мира и дружбы.
Первая эстафета «Олимпийский огонь» (пробежать с факелом в руке до
конуса и обратно, передать эстафету)
Ведущий: Первый этап может простым показаться,
Проверим, умеете ли вы на лыжах кататься.
Вторая эстафета - «Лыжные соревнования» (проехать на лыжах без палок
до конуса и обратно, передать лыжи следующему участнику)

Третья эстафета «Биатлон» (проехать на одной лыже до конуса, забросить
мяч в корзину, вернуться обратно, передать лыжи следующему участнику)
Четвертая эстафета «Санный спорт» (первый участник везет второго на
санках до ориентира, обратно меняются: второй везет первого и передают
эстафету следующей паре)
Пятая эстафета «Хоккей» (вести клюшкой шайбу в прямом направлении,
забить в ворота, обратно бегом, передать клюшку и шайбу следующему
участнику)
Ведущий: Мчимся на санках мы все быстрей,
Этот вид спорта зовется бобслей.
Шестая эстафета «Бобслей (первый участник садится на санки, двигается
до конуса, отталкиваясь ногами, обратно возвращается бегом, передает санки
следующему)
Седьмая эстафета «Паровозик» (первый участник бежит до конуса,
возвращается за вторым, бегут до конуса, возвращаются за третьим и т.д.)
Ведущий: Ну что - ж, наши соревнования окончены.
Молодцы у нас команды,
Сильные, умелые,
Дружные, веселые,
Быстрые и смелые!
- А пока жюри подводит итоги наших Олимпийских игр, объявляю
музыкальную паузу.
Массовый танец
Звучит музыка.
Ведущий: Команды приглашаются на построение!
(Команды выстраиваются для награждения.)
Слово жюри. Награждение команд. Вручение призов. Круг почета
участников.

