
                              МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
                      ( для детей старшей и подготовительной группы)

Задачи :             Расширить знания о спорте. Содействовать познавательному  
                           развитию ребенка     путем формирования здорового образа     
                           жизни        
                           Воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес  к 
                           результатам и   достижениям спортсменов.                               
           

Оборудование :           канат, кегли, кубики на каждого ребенка, клюшки-2 
                                        шт.дуги-2 шт. , ледянки-2 шт.,куклы-2 шт., ящики-2     
                                        шт., снежки-14 шт., факелы-2 шт.                               
                                        

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проводит малые 
Олимпийские игры среди детей старшей и подготовительной группы.
Здесь собрались самые быстрые и ловкие дети нашего детского сада. Именно 
Вы  будете бороться за звание победителя в различных видах спорта.
                        Праздник радостный , красивый,
                        Лучше не было и нет,
                        И от всех детей счастливых
                        Олимпиаде - наш ………..
Дети:                                         …………ПРИВЕТ!

Ведущий: Скажите мне пожалуйста, какое главное спортивное событие 
произошло этой зимой в нашей стране?

Дети:     Зимняя Олимпиада!

Ведущий: Правильно! Кто мне скажет в каком городе будут проходить 
Олимпийские игры?     
                 
Дети : в городе Сочи!

Ведущий: А какие талисманы у нашей Олимпийской сборной?

Дети:        Талисманами являются- Зайчик, Леопард и Белый медведь!
 
Ведущий : Правильно!
                   Наш зайчишка не трусишка,
                   Леопард сильнейший зверь!
                   Пушистой лапой белый мишка
                   Отворит к победе дверь!



Ведущий : Объявляю Олимпийские игры, открытыми!

1 ребенок:  Реют знамена над стадионом,
                     Радостно песни повсюду звучат
                     В ногу шагая стройной колонной,
                     Мы на спортивный выходим парад!

2 ребенок:  Ветер крылатый мы обгоняем,
                     Первые в беге ленточки рвем,
                     Точно в ворота мы шайбу вбиваем,
                     Прыгаем ловко и быстро летим.

3 ребенок:  Сияет солнышко с утра
                     И мы готовимся заранее.
                     Ребята, начинать пора
                     Спортивные соревнования.

4 ребенок    Мы дружим с солнцем и водой,
                     На старт мы выйти рады…
                         Проводим праздник спорта свой 
                     Мы в честь Олимпиады! 
                   
  Ведущий: Олимпийские игры открыты! Команды поприветствуйте друг 
друга.
Команда «Спортсмены» 
Наш девиз: « Спорт ребятам очень нужен,
                     Мы со спортом очень дружим!»
Команда  «Закалённые»
Наш девиз: «Солнце, воздух и вода
                      Наши лучшие друзья!»
Ведущий:   Посмотрите, полюбуйтесь
                     На задорных дошколят-
                     Олимпийские надежды
                     Нынче ходят в детский сад.
Ведущий: Перед соревнованиями необходимо сделать зарядку.
                  «Танец для зверят»
1-эстафета « Олимпийский огонь»
2-эстафета « Гонка с шайбами»
3-эстафета « По извилистой дорожке с снежками»
4-эстафета «Не ошибись» конкурс капитанов
5-эстафета « Прокати не урони»
Ведущий: Ребята, я приготовила для вас загадки о спорте. 
                  Попробуем их отгадать. Потренируем свой ум.

1. Загадка эта не легка:



Пишусь всегда через два «к»
И мяч, и шайбу клюшкой бей,
И называюсь я--…( хоккей)
2.    Костыль кривой
       Так и рвется в бой…(хоккейная клюшка)
3. Две курносые подружки

Не отстали друг от дружки.
Обе по снегу бегут,
Обе песенки поют,
Обе ленты на снегу
Оставляют на бегу... (лыжи)

      4.   Каждый вечер я иду
            Рисовать круги на льду.
            Только не карандашами,
            А блестящими … (коньками)
Ведущий: Молодцы, хорошо показали свою сообразительность.
                   А сейчас дети прочтут стихи.

5-ребенок   Всем ребятам наш привет
                    И такое слово:
                    Спорт любите с малых лет-
                      Будете здоровы!
6-ребенок     Всем известно, всем понятно,
                      Что здоровым быть приятно.
                       Только надо знать,
                       Как здоровым стать!
7-  ребенок    В мире нет рецепта лучше-
                        Будь со спортом неразлучен,
                        Проживешь сто лет-
                        Вот и весь секрет!
8-  ребенок     Приучай себя к порядку-
                        Делай каждый день зарядку.
                        Смейся веселей,
                        Будешь здоровей!
Ведущий: песня « Физкульт-Ура!»

Ведущий: Наши соревнования подошли к концу. Просим объявить итоги 
соревнований.
                  (Судьи награждают команды медалями за 1-е, 2-е места)
Ведущий: Наша Зимняя олимпиада закрывается. Поздравляем всех 
участников, они показали себя настоящими олимпийцами—сильными, 
ловкими, смелыми. Большое спасибо уважаемым судьям, а также 
болельщикам.


