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Сценарий «Малых Олимпийских игр»
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Мы начинаем торжественную церемонию открытия малых
Олимпийских игр детского сада № 349.
На центральный олимпийский стадион выходит команда «Звездочки». В команде идут отличные
ребята - будущие мастера спорта. Они готовы к серьезной борьбе. Желаем вам ребята счастливых
стартов!
На центральную дорожку олимпийского стадиона выходит команда «Снежинки». Команда сильна
дружбой и стремлением к победе. Здесь много спортивных звездочек, которые сегодня обязательно
зажгутся на олимпийском стадионе. Поприветствуем всех ребят, которые сделали все, чтобы
отлично выступить сегодня на Малых олимпийских
играх.
Ведущий:
Олимпийские надежды
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.
Конькобежцы и гимнасты,
А в бассейне есть пловцы,
И на лыжах ходят часто –
Вот какие молодцы!
Олимпийские надежды
И мужают, и растут,
Олимпийские надежды
Скоро в школу все пойдут.
Ребенок:
Что такое Олимпиада? Это честный спортивный бой!
В ней участвовать - это награда, победить же может любой!
Мы игры олимпийцев открываем, на этот праздник приглашаем всех!
Здоровья, счастья, радости желаем, пусть олимпийский к вам придет успех!
Ведущий:
Праздник радостный, красивый, лучше не было и нет,
И от всех детей счастливых Олимпиаде - наш: Дети: Привет!
Ведущий:
Внимание! Внимание! Мы начинаем малые олимпийские игры! А вы знаете, что на Олимпийские
игры, которые проводятся раз в 4 года, со всех континентов съезжаются лучшие спортсмены и
символом Олимпийских игр являются 5 колец на белом флаге.
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Ведущий: На флагах не пишут слов, но все люди знают, что пять разноцветных переплетённых
колец - это символ мира и дружбы спортсменов пяти континентов: Австралия, Европа, Африка,
Азия, Америка.
Ведущий:
Кто сказал, друзья, что немы знаки, символы, эмблемы?
Нет, они глазам ребят очень много говорят.
Ныне каждый замечает из колец сплетённый знак:
Ну, а что он означает? Каждый знает, иль не так?
Непременно нужно, братцы, В этом всем нам разобраться.
1-й ребёнок:
Что за символ пять колец? Перво-наперво понять
Почему их ровно пять? А не шесть и не четыре? Почему?
Ответ таков: “На планете в нашем мире
Пять жилых материков”.
2-й ребёнок:
Ну, а пять материков, как доверенных постов
Шлют спортивные отряды на призыв Олимпиады.
Солнце из-за океана поднимается в зенит.
На востоке рано-рано Солнце окна золотит.
3-й ребёнок:
Ну, а в Африке друзей немало – Олимпийцы всей земли –
Знают, что чёрный цвет Знойной Африки привет.
Цвет травы, зелёный цвет, Из Австралии привет!
4-й ребенок:
Из Европы дружбы тропы к нам спешат, препятствий нет.
А какой же цвет Европы? Голубой Европы цвет!
У Америки есть тоже Олимпийский свой привет:
Мери, Джон, Хуан и Рут Красное кольцо везут.
Ведущий:
Пять колец на флаге белом меж собой переплелись,
Будто все спортсмены мира крепко за руки взялись.
А девиз наших игр звучит так: БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
Ведущий: Олимпийские игры объявляются открытыми. Перед соревнованиями все участники
произносят клятву, давайте, и мы сегодня поклянёмся быть честными, соблюдать правила
соревнований, уважать победу соперника.
Ведущий: Кто с ветром проворным может сравниться?
Дети. Мы, олимпийцы!
Ведущий: Кто верит в победу, преград не боится?
Дети. Мы, олимпийцы!
Ведущий: Кто спортом любимой Отчизны гордится?
Дети. Мы, олимпийцы!
Ведущий: Клянёмся быть честными, К победе стремиться,
Рекордов высоких клянёмся добиться!
Дети. Клянёмся, клянёмся, клянёмся!
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Ведущий: Всем участникам желаем удачи, здоровья, счастья, солнечного света и побед!
Теперь мы сможем смело начать наши соревнования. Все спортсмены перед стартом делают
разминку. Давайте и мы сделаем разминку с лентами - это салют в честь открытия нашей
Олимпиады.
РАЗМИНКА
Вносится олимпийский факел
Ведущий:
Священный огонь Олимпийский, гори над планетой века!
Ведущий:
И факел, сегодня зажжённый, пусть пламенем дружбы горит.
И лозунг: «Мир всем народам!» На празднике нашем звучит!
Эстафета «Священный огонь» передача красного флажка
Ведущий:
На ледяной площадке крик,
К воротам рвется ученик.
Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!"
Веселая игра – Хоккей.
Эстафета «Хоккей» с клюшкой и шайбой.
Ведущий:
Дорожка вся блестит от снега.
Я на лыжах быстро еду!
Ветер пролетает мимо,
Шарф мой унося за спину.
Эстафета «Лыжные гонки» на лыжах вокруг конуса, передать лыжи .
Ведущий:
Бобслей – спорт очень простой:
Желоб скользкий, ледяной
По нему в санях скользят
Отважных несколько ребят!
Эстафета «Бобслей» один тянет ледянку, другой отталкивается.
Ведущий:
Под ярким солнцем блещет снег.
Здесь нужен очень быстрый бег.
По мишеням метко бьем.
Спорт зовется «Биатлон»!
Эстафета «Биатлон» на лыжах попасть в мишень мешочком.
Награждения участников медалями.
Ведущий: Ну, вот и закончились наши соревнования.
Пусть еще до олимпийцев Вам дорога далека.
И пусть бумажные медали получили вы пока.
Но надеяться мы будем, что пройдет немного лет,
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Настоящие медали Вам дадут и спора нет!
Ведущий:
За сборную нашу теперь я спокойна!
В вас вижу резерв, этим очень я довольна
Надеюсь, сегодня и через года
Стремленье к победе в вас будет всегда!
Ведущий:
Зимнюю олимпиаду считать закрытой! Закончилась у нас Олимпиада, и попрощаться всем теперь
нам надо. Я считаю, что в сегодняшней игре не было побежденных, все стали победителями. А это
есть самое важное. Ведь про Олимпиаду ее создатели греки говорили так: «Главное в Олимпиаде –
не победить, главное в ней участвовать!» Вот и наши ребята доказали, что все они смогут когданибудь стать такими победителями - олимпийцами.
Ведущий:
Мы надеемся, что праздник никого не огорчил,
Мы соревновались, мы старались, мы вложили много сил.
Всем спасибо за внимание, гостям мы скажем
До свиданья!

