Спортивный праздник на воздухе «Малые олимпийские игры 2014»
для детей подготовительных групп
Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Прививать интерес к занятиям спортом.
2. Обогатить знания детей об Олимпийских играх.
3. Совершенствовать двигательные умения в непринуждённой
обстановке, располагающей детей к творческой деятельности.
4. Формировать волевые качества: целеустремлённость, выдержку, силу,
ловкость.
5. Воспитывать чувство взаимопомощи, желание побеждать и
сопереживать.
Предварительная работа:
1. Чтение художественной литературы на спортивную тематику.
2. Дети разрисовывают шары в группе.
3. Заучивание стихов о спорте.
4. Оформление спортплощадки к празднику.
5. Разучивание на физкультурных НОД и прогулке основных видов движений.
Оборудование:
Лыжи, ледянки, конусы, клюшки, ворота, шайбы, эмблемы, флаги, лозунги, санки,
флажки.
Время и место проведения: спортивная площадка детского сада.
I.
Открытие Малых Зимних Олимпийских игр. Звучит марш. Зрители
занимают места на спортивной площадке.
Ведущий.
Лучший праздник Олимпийский,
Праздник мира и добра.
Мы на нём все олимпийцы.
Начинать его пора!
Звучит куплет песни «Олимпиада».
Ведущий. Сегодня мы открываем «Малые Зимние олимпийские игры».
Встречаем участников соревнований. Участники проходят круг почёта под звуки
марша.
Ведущий. Слово предоставляется председателю спортивного комитета –
заведующему детским садом Кириченко Галине Павловне.
- Уважаемые гости, приглашённые, дорогие ребята. Поздравляю вас с открытием
Малых Зимних Олимпийских игр. Желаю больших успехов и побед!
Право поднять флаг предоставляется талисманам олимпиады Сочи 2014.
Равнение на флаг!
Флаг России поднять!
Флаг Олимпиады внести! (звучит олимпийский гимн)
Огонь Зимних Олимпийских игр внести!
(круг почёта проходят талисманы с флагами Олимпиады, России и с огнём
Олимпиады, звучит марш)
С Древней Греции, с Эллады,
Взял пример и новый век,
Возродил Олимпиады

Современный человек.
Хорошо всех стран посланцам
Собираться, спорт любя,
И никто здесь иностранцем
Не почувствует себя.
Ведущий. Олимпиада объединяет всех людей, живущих на планете Земля. В
соревнованиях примут участие команды из Африки, Америки, Азии, Австралии,
Европы.
(капитаны команд по очереди поднимают эмблемы и произносят, откуда они).
Ведущий.
Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись.
Будто все спортсмены мира
Дружно за руки взялись.
Исполняется танец с кольцами. Затем дети поочерёдно произносят слова и
поднимают по цвету кольцо.
Олимпийских пять колец
Символ дружбы, мира свет!
Голубой – морской прибой,
Свет небесный над тобой.
Жёлтый – солнышка привет!
Чёрный – звёзд ночных секрет.
А зелёный – цвет листвы,
Шёпот сосен, шум травы.
Красный – утренний рассвет,
Полевых цветов букет!
Ведущий. Все собрались?
Все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда подтянись!
Не зевай! Не ленись!
На разминку становись!
(Ритмические движения)
Ведущий. К соревнованиям готовы? Готовы!
5 видов состязаний
«Лыжники»
К своему здоровью
Относись с любовью
талисман
Подходи поближе,
Примеряй-ка лыжи!
«Хоккеисты»

Тех, кто смелей,
Кто быстрей и храбрей,
Приглашаем на игру
Под названием «хоккей»

«Бобслей»

Сани летом кто готовит
К финишу придёт скорей,
талисман
Есть у нас такой вид спорта

талисман

Называется «Бобслей»
«Горнолыжники»
«Саночники»

На одну лыжу становись
И быстрее всех катись!
Берите санки поскорей
Играть нам будет веселей!

талисман
талисман

Команды вызывает ведущий.
Ведущий. Стройся!
Команды есть – они готовы.
Следить за честностью игры
Будет уважаемое жюри.
Главный судья: заведующий СП «Детский сад «Крепыш»» Кириченко Г.П., стврший
воспитатель – Крайнова Г.Н.
Ведущий. Команды! Равняйсь! Смирно!
К месту соревнований шагом марш!
(схема площадки для проведения Малых Зимних Олимпийских игр).
Ведущий. Участников соревнований и зрителей приглашаю на закрытие Малых
Зимних Олимпийских игр. Участники игр в колонну по два стройся! Шагом марш!
Жюри подводит итог.
Заведующая. Ребята, мы очень рады, что вы все приняли активное участие,
приобрели заряд бодрости, радости. Доставили нам большое удовольствие. Растите
смелыми, ловкими, сильными. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов!
Главное не победа, а участие! Всем большое спасибо! (Звучит музыка).
Награждение золотыми медалями. (Звучит музыка).
Пусть ещё до Олимпийцев
Нам дорога далека,
Свои первые медали
Получили неспроста!
Но надеяться мы будем,
Что, пройдёт немного лет,
Наши славные рекорды
Покорят весь белый свет!
Талисманы:
Всем ребятам наш (все вместе) привет!
И такое слово!
Спорт любите с малых лет
Будете здоровы!
Ведущий. Пожелаем всем жителям планеты: (все хором) здоровья, мира и любви.
Ура!
Чтоб исполнялись наши пожелания, мы выпускаем шары в небо.
(звучит музыка «Маленькая страна» Н.Королёва. Шары с надписями «Мира»,
«Любви», «Здоровья»)
Воспитатель Кудряшова Е.Г.

