СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА
В СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППАХ

СОСТАВИЛА:
КУДРЯШОВА Е.Г.

Зимние малые олимпийские игры

Спортивный праздник. Старшая и подготовительная группы
ЦЕЛЬ: Приобщить детей к традициям большого спорта. Продолжать укреплять
здоровье детей; выявить спортивные интересы, склонности и способности
дошкольников. Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость.
Воспитывать умение побеждать и проигрывать
Площадка украшена разноцветными флажками, музыкальное сопровождение,
микрофон. дети одеты в спортивную форму с эмблемой на груди.
Под звуки марша проходят на площадку и строятся по одному. каждая
команда следует за своим тренером.
ВЕДУЩИЙ: Команды, равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Главный судья
Олимпийских игр, команды к открытию Зимних малых Олимпийских игр
построены! Докладывает главный тренер! Разрешите открыть Зимние малые
Олимпийские игры! Команды, поприветствуйте друг друга!
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: Зимние малые Олимпийские игры открыть разрешаю! Внести
флаг и огонь олимпийских игр!
КЛЯТВА ОЛИМПИЙЦА:
"мы, юные олимпийцы, торжественно клянёмся вести честную, упорную борьбу,
быть дисциплинированными, уважать судей!"
СТИХИ:
Олимпийские надежды.
Полюбуйтесь, поглядите
На весёлых дошколят.
Олимпийские надежды
Нынче ходят в детский сад.
Ходят с шайбой, ходят с клюшкой.
Ждёт успех их, ждёт 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.

В ПРОГРАММЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
1. Лыжные гонки
2. Соревнования хоккеистов
3. Гонки на санках
4. Горка. Санки-ледянки
5. Скольжение по ледяной дорожке
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
"СНЕЖИНКИ"
10.10. Лыжные гонки
10.20. Соревнования
хоккеистов
10.30. Гонки на санках
10.40. Горка
10.50. Скольжение
"ГНОМЫ"
10.10. Горка
10.20. Скольжение
10.30. Лыжные гонки
10.40. Соревнования
хоккеистов
10.50.Гонки на санках

"ПИНГВИНЫ"
10.10. Соревнования
хоккеистов
10.20. Гонки на санках
10.30. Горка
10.40. Скольжение
10.50. Лыжные гонки

"ДОЛМАТИНЫ"
10.10. Гонки на санках
10.20. Горка
10.30. Скольжение
10.40. Лыжные гонки
10.50. Соревнования
хоккеистов

"ВСЕЗНАЙКИ"
10.10. Скольжение
10.20. Лыжные гонки
10.30. Соревнования
хоккеистов
10.40. Гонки на санках
10.50. Горка

Соревнования проходят в назначенное время на указанных площадках.
Не участвующие в соревнованиях дети "болеют" за свои команды.
ЗАКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ:
Определение и награждение победителей медалями (шоколадные медали).
ВЕДУЩИЙ:
Зимние малые Олимпийские игры считать закрытыми!
Дети приглашаются на дискотеку.
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:
Флажки, лыжи, клюшки, шайбы, санки, ледянки, свисток, костюмы для группы
поддержки, музыкальный центр, эмблемы, шоколадные медали, флаг и огонь
Олимпийских игр, щиты "старт", "финиш", воротники 2 шт.

Утверждаю:
Заведующая СП
"Детский сад "Крепыш"
ГБОУ СОШ № 3
г.Похвистнево
Кириченко Г.П
__________________
от "___"________2013г
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗИМНИХ МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2013 ГОДА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Популяризация зимних видов спорта среди дошкольников и их родителей.
• Укрепление здоровья детей.
• выявление интересов, склонностей и способностей детей: сильнейших
лыжников, хоккеистов, саночников среди дошкольников СП "Детский сад
"Крепыш" ГБОУ СОШ № 3г.Похвистнево.
• Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
• Соревнования проводятся на спортивных площадках СП "Детский сад
"Крепыш".
• начало соревнований 10.00.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
• Открытие - 10.00. - 10.10.
• Лыжные гонки.
• Соревнования хоккеистов.
• Гонки на санках.
• Горки, санки-ледянки.
• Скольжение по ледяной дорожке.
• Закрытие спартакиады - 11.05. - 11.30.
• Подведение итогов.
• Дискотека
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
• В соревнованиях принимают участие дети старших и подготовительных
групп, имеющих допуск врача к занятиям физической культурой
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
• Организация соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
Главный судья: Кириченко Г.П.
Крайнова Г.П.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
• Победители определяется по наилучшему результату, показанному в каждом
виде соревнований среди старших и подготовительных к школе групп.
• Победители награждаются шоколадными золотыми медалями

