
Сценарий спортивного праздника для детей старшего 

дошкольного возраста «МАЛЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 

 

«Олимпийские игры» - у дошкольников самый 

любимый праздник на спортивной площадке. 

Приобщение к здоровому образу жизни, активным 

физическим упражнениям способствует 

полноценному развитию каждого ребенка. 

 

Цель: приобщение воспитанников к 

традициям большого спорта.  

 

Задачи.  

1. Закрепление умений и совершенствование навыков, полученных 

на физкультурных занятиях. 

2. Укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

3. Закрепление знаний о зимних видах спорта. Выявление 

спортивных интересов и способностей дошкольников. 

4. Развитие быстроты, ловкости, силы, точности, выносливости. 

5. Воспитание чувства товарищества, коллективизма, сплоченности 

и взаимовыручки, умения контролировать свои поступки. 

6. Создание атмосферы радости и эмоционального благополучия. 

 Оборудование и инвентарь: олимпийские кольца из разноцветных 

обручей, олимпийский флаг и факел с олимпийским огнём, флаг РФ, эмблемы 

и отличительные знаки для команд, медали и грамоты для награждения, 

сладости, костюмы для героев, воздушные шары, флажки для украшения 

площадки, знаки для обозначения секторов испытаний, секундомер, старт-

финиш. Тонкий цветной канат, верёвки, санки, детские игрушки, элементы 

мягкого модуля – кубы, брёвна, кирпичики и др. Клюшки, шайбы, мячи 

малого диаметра, кегли, конусы. Ворота, лыжи, снежки, горизонтальные 

мишени, обручи, корзины, зрительные ориентиры. 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной групп ДОУ, 

воспитатели, узкие специалисты, сотрудники, гости (дети из других 

возрастных групп), герои праздника: заяц, лисёнок и белый медведь.  

Место проведения: спортивный стадион, территория детского сада. 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Торжественное открытие олимпиады 

Под веселую спортивную музыку дети - зрители и гости проходят и 

садятся на отведенные места. 

       Участники соревнований построены на исходной позиции в колонны по 

количеству участвующих групп. 



Возглавляет команду капитан с отличительным знаком команды, 

которую представляют спортсмены, остальные ребята держат в руках 

разноцветные шары, флажки. 

 
Ведущий. Внимание! Спортсменам, к маршу на торжественное 

открытие олимпиады приготовиться! Спортсмены, на торжественное 

открытие олимпиады шагом, марш! 

Звучат фанфары. Участники обходят площадку по периметру. 

Строятся в 2 шеренги. 

 



Ведущий. Спортсмены, на месте стой!  

Ребёнок.  

Внимание! Внимание! Послушайте сообщение! 

Главное событие – Олимпиады открытие! 

Ведущий. Здравствуйте, друзья! 

 
Над землею закружила вновь зима свой хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесет! 

Проводим праздник спорта мы в честь Олимпиады. 

Здоровье, силу укрепляем и спорту очень рады. 

Ну-ка дружно, детвора, крикнем все: «Физкульт-ура!» 

Ведущий. На старт вышли самые сильные и быстрые, самые ловкие и 

выносливые. Именно они будут бороться за звание победителей в различных 

видах спорта. Приветствуем участников олимпийских игр, наших 

спортсменов! 

Под звуки «Олимпийского марша» В. Попова команды строятся: 

1 команда – силачи; 2 команда – смельчаки; 3 команда - спортики; 4 

команда – здоровячки. 

Ведущий. У каждой команды своё название и девиз. 

Команды, в порядке очерёдности, громко объявляют своё название и 

девиз. 

Команда силачи. 

Сегодня Вам желаем: успехов и побед. 

Команде смельчаков наш физкульт-привет! 

Команда смельчаки. 

Спортивного задора желаем вам, добра, 

Команде силачей дружное «Ура!». 



Команда спортики……. 

Команда здоровячки….. 

Ведущий. В команде силачи отличные ребята – будущие мастера 

спорта. Команда смельчаки сильна дружбой и стремлением к победе. В 

команде спортики участники готовы к серьезной борьбе. В команде 

здоровячки много спортивных звездочек, которые сегодня обязательно 

зажгутся на олимпийском стадионе.  

Ведущий. Поприветствуем всех ребят, которые сделали все, чтобы 

отлично выступить сегодня на малых зимних Олимпийских играх. 

Праздник радостный, красивый, 

Лучше не было, и нет, 

И от всех детей счастливых 

Олимпиаде - наш: 

Дети: привет! 

Ведущий. Слово предоставляется заведующей Н.Н…………. 

Что такое олимпиада? Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать - это награда, победить же может любой! 

 

 
 

Ведущий. Желаем вам ребята счастливых стартов! По традиции, чтобы 

открыть олимпийские игры, зажигают олимпийский огонь и поднимают 

олимпийский флаг. Внимание! Право поднять флаг Олимпийских игр 

предоставляется ………..! Флаг олимпийских игр поднять!  

Звучит Олимпийский гимн. Ребенок из команды поднимает 

Олимпийский флаг, одновременно, по команде ведущего, участники 

отпускают в небо шары.  



 

 
Ведущий. К нам спешит группа поддержки. Олимпийский огонь 

встречайте! 

Священный огонь Олимпийский 

Пускай над планетой царит! 

И факел сегодня зажженный 

Пусть пламенем дружбы горит! 



Под спортивный марш выходят: заяц, который держит в руках 

Олимпийский огонь, лисёнок и белый медведь. 

 

 
Лисёнок. Здравствуйте, ребята. Мы поздравляем вас с открытием 

Олимпийских игр. 

Б. медведь. Самые крупные и знаменитые спортивные состязания 

получили название Олимпийских игр.  



Заяц. Олимпийские игры в наши дни стали настоящими праздниками 

спорта. В них принимают участие лучшие спортсмены. 

Лисёнок. Традицией открытия Олимпийских игр считается зажигание 

Олимпийского огня, который не гаснет, пока продолжаются игры. 

Олимпийский огонь - символ мира и дружбы народов планеты. 

Ведущий. У нас тоже есть свой Олимпийский огонь. Внимание! Зажечь 

Олимпийский огонь!  

Эстафета «Олимпийский огонь» 

Команды выстраиваются в две шеренги. Последнему участнику одной из 

команд вручается импровизированный факел. Под торжественную музыку, 

по сигналу ведущего последний участник передаёт факел впереди стоящему 

игроку. Последний игрок, получивший факел, зажигает олимпийский огонь.  

 

 



Ведущий. 

Мы игры олимпийцев открываем, 

На этот праздник приглашаем всех! 

Здоровья, счастья, радости желаем, 

Пусть олимпийский к вам придет успех! 

Звучат фанфары. 

Ведущий. Каждые Олимпийские игры имеют свой талисман, который 

приносит спортсменам удачу. А у нас талисман олимпийских игр – Снегирь, 

он не боится мороза, очень веселый и уже спешит к нам.  

На площадке под весёлую музыку появляется Снегирь.  

 
Снегирь. Физкульт-привет, ребята!  

 Полюбуйтесь, поглядите на веселых дошколят.  

 Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад.  

 Ходят с шайбой, ходят с клюшкой. Ждет успех их, ждет рекорд,  

 Смотрят с завистью игрушки на ребят, что любят спорт.  

 Олимпийские надежды и мужают, и растут,  

 Олимпийские надежды скоро в школу все пойдут. 

Ведущий. Флаг поднят, огонь горит! Зимние олимпийские игры считать 

открытыми!  

Ведущий. Ребята, вы сегодня будете бороться за звание самый лучший 

спортсмен нашей олимпиады. Вам предстоит попробовать свои силы в 

четырёх зимних видах спорта. Перед состязаниями, примите пожелания от 

наших героев. 

 

Пожелания героев. 



Заяц. 

Словно море трибуны шумят, 

Нынче будет нелегким сраженье. 

Поболеем за смелых ребят, 

За спортивный задор и уменье! 

Лисёнок. 

Стать чемпионом, все мы знаем, 

Задача сложная для всех! 

Соревнованья начинаем 

И твердо верим в ваш успех! 

Снегирь. 

Вы ловкие, вы быстрые, вы просто высший класс! 

Победители и в будущем найдутся среди вас! 

Б. медведь. Гибкость, ловкость и сноровка – все дает нам тренировка. 

Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? Ну, тогда подтянитесь! 

На разминку становитесь! 

Без запинки, без заминки дружно выполним разминку!  

Головой вращаем плавно, смотрим влево - вправо. 

Руки вверх поднять прямые, вот высокие какие! 

Ещё выше потянитесь, вправо, влево повернитесь. 

А теперь танцует таз, посмотрите-ка на нас. 

Этим славным упражненьем поднимаем настроенье. 

Дальше будем приседать: дружно сесть и дружно встать! 

Раз наклон, два – наклон, кто-то будет чемпион! 

Ноги врозь и ноги вместе - вот так прыгаем на месте!  

 



Ведущий. Ну, что ж, пришло время начать спортивные соревнования. 

Первый сектор - состязания в санном спорте. Второй сектор – соревнования 

хоккеистов. Третий сектор - гонки на санках парами. Четвёртый сектор - 

состязания в биатлоне. По окончании задания спортсмены организованно 

переходят по порядку в другой сектор. Команды, смирно, за своими 

капитанами, к месту соревнований шагом, марш! 

Первый сектор – ответственный Заяц.   

Заяц. Мы зимой садимся в сани и летим быстрее всех!  

 

 



 

«Санный спорт» 

У каждой команды – санки с пассажиром - игрушкой. Задача – везти 

санки до метки и обратно, не уронив пассажира, если игрушка падает, нужно 

остановиться и посадить её обратно, только после этого продолжать 

движение. Чья команда быстрее закончит состязание, считается 

победителем. 

Второй сектор – ответственный Лисёнок.  

Лисёнок.  

Из спортивной жизни всей обожаю я хоккей. 

Мне бы клюшку, да ворота - шайбу так забить охота! 

Лисёнок. Вас ждёт весёлый хоккей. 

 

 
 

«Ловкие хоккеисты» 

Каждый участник должен провести шайбу с помощью клюшки между 

кеглями или другими ориентирами и забить в ворота гол. Вернуться к 

команде бегом с клюшкой в руках, передать эстафету следующему участнику. 

Побеждает команда, которая забросила наибольшее количество шайб в 

ворота и быстрее справилась с заданием. 

 



 
Третий сектор – ответственный Белый медведь. 

Б. медведь. 

Ну, команды смелые, 

Дружные, умелые. 

Друг за другом становитесь, 

Силу, ловкость покажите! 

Б. медведь. Готовы? Тогда «На старт, внимание, МАРШ!!». 

 



«Гонки на санках» 

Дети парами (один на санках, другой его везёт) бегут до ориентира, 

затем возвращаются на старт и передают санки следующей паре. Побеждает 

команда, которая проходит эстафету быстрее. Гонка повторяется – участники 

меняются местами. 

Четвёртый сектор – ответственный инструктор (ведущий). 

Ведущий. Минуточку внимания! В четвёртом секторе олимпийский вид 

спорта – Биатлон! Биатлон - зимний олимпийский вид спорта, сочетающий 

лыжную гонку со стрельбой из винтовки. Стрельбу из винтовки нам заменят 

мячи. Спортсмены, приготовиться к старту. 

«Биатлон» 

Задача – быстро надеть лыжи, скользить до линии «метания», бросить 

мяч в корзину и скользите обратно. На финише передать лыжи следующему 

игроку. Команда, которая пришла первой, и «стреляла» наиболее метко, 

является победителем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

По окончании задания команды организованно строятся на исходных 

позициях.  

Заяц. С физкультурой вы дружны! В спорте вы сильны! 

Ведущий. Молодцы у нас ребята, сильные и смелые, дружные, веселые, 

быстрые, умелые!  

 

 
 

Снегирь. Да, ребята справились на ура! Показали, какие они быстрые, 

ловкие, сильные и выносливые, как умеют побеждать! 

Заведующая. 

Очень долго мы гадали, самых лучших выбирали. 

Но не знали, как нам быть, как ребят нам наградить? 

Этот смел, а тот удал, этот силу показал, 

И поэтому по чести, наградить решили всех вас вместе. 

Ведущий. Всем построиться командам для вручения награды! 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Под торжественную музыку всем участникам вручаются грамоты, 

медали и сладости.  



 

 

 
 

Закрытие Олимпиады 

Ведущий. Вот и закончились олимпийские соревнования, насыщенные 

эмоциями радости и переживания. Они принесли нам первые спортивные 

победы. Каждый из вас стал победителем.  

Ведущий. Право опустить флаг в честь закрытия олимпийских игр 

предоставляется капитанам команд. Флаг летних Олимпийских игр опустить. 

(звучит гимн РФ, опускается флаг)   

Ведущий. На этом зимние Олимпийские игры прошу считать 

закрытыми! 

Белый медведь.  

Пусть вам зимняя олимпиада запомнится, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура станет родной! 

Лисёнок. 

Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех,  

За огонь соревнований, обеспечивший успех!  

Заяц. Нам пора на другие зимние олимпийские игры, надеемся еще 

побывать у вас на соревнованиях через год. 

 

 



 

 
 

Ведущий. Спасибо! Мы будем ждать вас следующей зимой! 

Снегирь. Спорт – это не только рекорды. Это, прежде всего, старт в 

страну здоровья, бодрости и хорошего настроения! До новых встреч!!!!!  

Ведущий. 

Во время грядущих побед, 

Во славу российского спорта, 

Да здравствует детская олимпиада,  

Ведущая к новым рекордам! 

Дети хором.  

Мы все соревновались,  

И от души старались, 

Спасибо за внимание, 

До скорого свидания!  

Ведущий. Всем спасибо за внимание, всем говорю я, до свидания! 

 

Звучит песня «Планета спорта» - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова, все организованно расходятся. 
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