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Методическая разработка спортивного развлечения,  

посвящённого Олимпийским играм  

«Нас не догонят» 

 

Цель проведения малых Олимпийских игр – повышение интереса к 

физической культуре и здоровому образу жизни детей и взрослых. 

Задачи: 

Совершенствовать уровень физической подготовленности детей всех 

возрастов ДОУ. 

Прививать интерес к активному образу жизни всем участникам 

образовательного процесса. 

Формировать волевые качества: целеустремленность, выдержку, силу, 

ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать. 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Знакомить детей с Олимпийскими видами спорта. 

Формировать представление об Олимпийских играх. 

Воспитывать творчество, самостоятельность и инициативу в двигательных 

действиях. 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня 4 февраля, открытие зимних Олимпийских 

игр. Скажите, в какой стране они проходят? 

Ведущий: Мы игры Олимпийцев открываем 

На этот праздник приглашаем всех! 

Здоровья, счастья радости желаем, 

Пусть олимпийский к вам придет успех! 

Мы сегодня с вами в нашем детском саду проведём малые олимпийские 

игры. 

Для участия в малых олимпийских играх в зал приглашается команда 

подготовительной группы № 5, № 7. Дети входят в зал под аплодисменты, 

садятся на скамейки.  

Ведущий: Мы начинаем торжественную церемонию открытия малых 

Олимпийских игр. Ребята, какой девиз Олимпийских игр? (Девиз — быстрее, 

выше, сильнее). 

Ведущий: мы собрались, чтобы провести Малые олимпийские игры. 

Символом Олимпиады являются Олимпийский огонь и Олимпийский флаг. 

Посмотрите на олимпийский флаг. На флагах не пишут слов, но все люди 

знают, что пять разноцветных переплетённых колец – это символ мира и 
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дружбы спортсменов пяти континентов: Австралия, Европа, Африка, Азия, 

Америка. 

Ребёнок 

Пять колец на флаге белом 

Меж собой переплелись, 

Будто все спортсмены мира 

Крепко за руки взялись. 

 

 

Право внести флаг Российской Федерации предоставляется лучшему 

спортсмену детского сада № 27 «Берёзка» Михайловой Агате. 

На флаг равняйсь! Смирно! (вносится флаг России). Звучит гимн России. 

Право внести и зажечь олимпийский огонь предоставляется лучшей 

спортсменке детского сада №27 «Берёзка» Шмыренковой Алисе.  

Ведущий. Долгий путь преодолевает Олимпийский огонь. Его зажигают 

греческие девушки у развалин Древней Эллады. Много раз, переходя из рук в 

руки, спешит факел через весь мир, чтобы достичь олимпийского стадиона. 

Сегодня мы также зажигаем Олимпийский огонь - символ мира и дружбы 

народов планеты. 

Ребёнок: 

В старину, в античном мире, 

Двадцать пять веков назад, 

Все мудрейшие решили: 

Ссоры вечные страшны, 

Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны. 

Ребёнок: 

Пусть в Олимпию прибудет, 

Кто отважен и силен. 

Для сражений мирных будет 

Полем боя стадион. 

Ребёнок: 

С Древней Греции, с Эллады, 

Взял пример и новый век. 

Возродил Олимпиаду 

Современный человек. 

Ребёнок: 

Над высокими домами 

Выше ночи, выше дня 

Расправляет крылья пламя 

Олимпийского огня. 

Ребёнок: 

Он всегда бывает разным, 

Удивительный огонь: 

Бледно-желтый, ярко-красный, 



Синий или золотой. 

Ребёнок: 

Ну, а раз в четыре года 

Делом занят он другим: 

Он в лазурном небосводе 

Плещет парусом тугим. 

Ребёнок: 

Чтоб позвать на праздник смелых, 

Сильных, доблестных людей. 

Красных, черных, желтых, белых – 

Сыновей планеты всей, 

Всей планеты дочерей. 

Ребёнок: 

Мы огню такому рады, 

Виден он с любых орбит. 

Добрый знак Олимпиады 

Факел солнечный горит. 

Ребёнок: 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда. 

Победить может любой! 

Ведущий: Давайте произнесём клятву юного олимпийца. 

Клятва юного олимпийца: «Мы, юные олимпийцы, торжественно 

клянемся вести честную, упорную борьбу, быть дисциплинированным, 

уважить судей». 

Ведущий. Считать Малые Олимпийские игры открытыми! 

Ведущий. Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы 

уверены, что они пройдут достойно, с радостью и улыбкой. 

Представление жюри. 

Жюри подведёт итог соревнования и объявит победителя малых 

Олимпийских игр. 

Ведущий. А теперь команды покажут нам свое спортивное мастерство. 

Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Упражнения выполняйте, 

За мною дружно повторяйте. 

Разминка. 

1.Эстафета «Ведение шайбы между метками» 

Ведущий. 

Эй, вы, трусы, поскорее уходите! 

Сейчас хоккей! 

Спорт ведь этот по зубам 

Настоящим храбрецам! 



 
2.  «Лыжные гонки» 

Ведущий. 

Есть, ребята, у меня 

Интересная игра! 

Вы на лыжи становитесь 

И быстрее всех неситесь! 

Перед каждой командой лежат лыжи, необходимо на лыжах двигаться, до 

ориентира и бегом вернуться обратно, сняв лыжи. Побеждает команда, 

которая раньше закончит эстафету. 

 



3.Конкурс капитанов «Олимпийские символы» 

- Назовите символы Олимпийских игр? (олимпийские кольца, олимпийский 

огонь, олимпийский флаг). 

- Что означают пять колец на Олимпийском флаге? (пять сплетённых 

цветных колец – обозначают дружбу между людьми всех континентов: 

Европы, Африки, Америки, Азии и Австралии.) 

-  Назовите талисманы Олимпийских игр в Сочи (Мишка, Зайка, 

Леопард). 

- Назовите талисманы Олимпийских игр в Китае (панда в скафандре). 

4.Эстафета «Биатлон» 

Имитируя бег на лыжах, добежать до ориентира, повернуться к мишени, 

бросить мешочек. Учитывается количество попаданий, заступ за линию 

броска. 

Ведущий: 

Каждой команде будет загадана загадка. Выслушать её до конца и дать ответ.  

Игра «Спортивный эрудит» 

1. Утром раньше поднимайся, 

Прыгай, бегай, отжимайся 

Для здоровья, для порядка 

Людям всем нужна… (зарядка) 

 

2. Кто делает по утрам зарядку? 

Хочешь ты побить рекорд? 

Так тебе поможет… (Спорт) 

 

3. Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: – это мой (велосипед) 

 

4. Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несу меня не кони, 

А блестящие …(коньки) 

 

5. Кто умеет кататься на коньках? 

Чтоб большим спортсменом стать, 

Нужно очень много знать. 

Вам поможет здесь сноровка, 

И, конечно, … (тренировка) 

 

6. Мы проворные сестрицы, 

Быстро бегать мастерицы. 

В дождь лежим, в мороз бежим, 



Уж такой у нас режим. (Коньки) 

5.Эстафета Бобслей (на санках)  

Каждой команде даются санки. Первому игроку необходимо лежа на животе 

на санках, отталкиваясь руками, проехать до конуса. Обратно вернуться 

бегом, катя за собой санки и передать их следующему игроку. Таким 

образом, выигрывает команда первой выполнившая данное задание. 

 
6.Эстафета «Керлинг» 

Первому игроку команды дается в руки метла-щетка с которой он бежит 

вперед, оббегает конус, подметая снег, и возвращается обратно бегом, 

становится в конец команды. Следом бегут игроки в паре, толкая швабрами 

замороженную шайбу-диск, обводят ее вокруг конуса и ведут к финишу, 

передают следующей паре и т. д. Выигрывает команда, первая выполнившая 

задание. 

 



7.Эстафета «Олимпийский огонь» 

Дети строятся в 2 колонны перед линией старта. У впереди стоящих в руках 

«факелы». По сигналу дети с «факелами» бегут до ориентира, огибают его и, 

возвращаясь, предают «факел» следующему игроку. Выигрывает команда, 

закончившая эстафету раньше. 

Ребенок 

Пять колец, пять кругов – 

Знак пяти материков. 

Знак, который означает 

То, что спорт, как общий друг, 

Все народы приглашает, 

В свой всемирный, мирный круг. 

 8.Эстафета «Нарисуй олимпийские кольца» 

По команде «Марш!» дети добегают до мольбертов, на которых прикреплены 

листы бумаги, имитирующие олимпийские флаги. Каждый рисует по одному 

кольцу, нужного цвета. 

 
Подведение итогов соревнований. Награждение. 



 
Ведущий: Прошу считать малые олимпийские игры закрытыми. 

 
 


