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Цель: привлечение детей и их родителей к занятиям физической культурой. 

 

Задачи: 

➢ способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи; 

➢ совершенствовать двигательные навыки: силу, ловкость, быстроту и 

выносливость; 

➢ воспитывать умение действовать в команде. 

 

Оборудование: 

- олимпийский огонь – 2 штуки, 

- лыжи 2 пары, 

- большие гимнастические палки – 4 штуки, 

- клюшки – 4 штуки, 

- мягкие модули – 4 штуки, 

- санки-6 штук, 

- пластмассовые разноцветные мячики (по количеству детей и 

родителей), 

- ватрушки – 2 штуки, 

- ориентиры – 8 штук, 

- флаги 8 штук, 

- Российские флажки, 

- султанчики (красный, белый, синий), 

- полотно российского флага, 

- парашют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

 

Ведущий. 

Во имя грядущих побед, 

Во славу российского спорта, 

Да здравствует  олимпиада, 

Ведущая к новым рекордам! 

Здравствуйте, уважаемые гости и участники нашего праздника! 

Сегодня, в преддверии Зимней Олимпиады в Пекине нас ждут увлекательные 

события. В быстроте, силе, ловкости и сноровке будут состязаться не только 

наши ребята, но и мамы и папы. Мы надеемся, что кто-либо из наших ребят 

когда-нибудь поднимется на олимпийский пьедестал, станет олимпийским 

чемпионом! 

Инструктор. 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда! 

Победить же может любой!!! 

Символ Олимпиады – пять сплетённых цветных колец – обозначают 

дружбу между людьми всех континентов. Каких, ребята? ( Европы, Азии, 

Африки, Австралии и Америки).  

Чтобы малые олимпийские игры начать, 

Нужно нашим олимпийцам пожелать: 

Россия, вперёд! Олимпийцы, вперёд! 

Победа смелых и сильных ждёт! 

Инструктор. Считать Малые Олимпийские игры открытыми! Прежде 

чем приступить к соревнованиям, сделаем разминку. 

«Весёлая зарядка» 

Ведущий. Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы 

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

Инструктор. 

Ну, команды смелые, 

Дружные, умелые, 

На площадку выходите, 

Силу, ловкость покажите! 

Команды выстраиваются на линии старта, обмениваются 

приветствиями. 

1. Эстафета «Священного огня» 

На олимпиаде зажигают факел с олимпийским огнём, который 

передают друг другу. Наши команды тоже будут передавать Олимпийский 

огонь друг другу. Дети делятся на две команды, 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.  



Ведущий. 

Пусть стать чемпионом 

Борьбой закаленным, 

Задача совсем непроста, 

Но стать просто ловким, 

Набраться сноровки здоровым и сильным стать. Красота! 

2. Эстафета «Даёшь, лыжню и слалом» 

Команды стоят в колонне лицом к финишу. Сначала бегут дети, потом 

родители. По команде ребёнок стартует на одной лыже до конечной 

остановки и таким же образом возвращается обратно. Родитель, держа в 

руках две палки, бежит к финишу, огибая ориентир, возвращается назад, 

передавая палки следующему участнику. 

3. Эстафета «Весёлые хоккеисты» 

Каждая команда получает шайбу и клюшку. Дети стоят на линии 

старта, а на финише стоят родители. 

По сигналу первый ребёнок ведёт клюшкой шайбу до финиша и 

передаёт эстафету родителю, а сам становится в конец команды из 

родителей. Родитель ведёт шайбу до старта, передаёт эстафету ребёнку и 

становится в конец команды из детей. Эстафета закончится тогда, когда дети 

и родители поменяются местами. Выигрывает команда, которая быстрее 

закончит эстафету. 

4. Эстафета «Санный городок» 
Участники строятся друг против друга (дети напротив родителей). 

Ребёнок –опирается на санки руками, толкает их перед собой, доезжает до 

родителей, затем ребёнок садится на санки и родитель везёт ребёнка назад, 

передаёт эстафету следующему ребёнку. Задание повторяется. Прибывшие 

игроки уходят в конец колонны. 

5. Эстафета «Черепашки» 

Участники игры строятся попарно. По команде участники (родитель и 

ребёнок) садятся на санки спиной друг к другу. Передвигаясь ногами, надо 

докатиться до конечной остановки (18–20 м), а обратно вернуться к команде 

бегом, катя санки, передают эстафету следующим участникам. 

6. Эстафета «Собери снежки» 

На старте пустой обруч, на финише «снежки» – шарики по количеству 

участников. Участники команды по одному «снежку» переносят из обруча в 

обруч.  

7. Эстафета «Прокатимся на ватрушке» 

Ребёнок садится на ватрушку, а родитель катит его до ориентира и 

обратно. Передают эстафету следующим участникам. Чья команда быстрее 

закончит эстафету. 

8. Эстафета «Покатаем папу (маму) на саночках» 

Родитель садится на санки, двое детей впереди, а один подталкивает 

сзади, везут родителя до ориентира. Назад все вместе бегут, катя санки за 

собой, передают эстафету следующим участникам. 

 



9. Игра «Парашют» 

Родители держат парашют внизу, а дети под весёлую музыку бегут 

вокруг него. Как только музыка замолчала, родители поднимают парашют, а 

дети по команде девочки (мальчик) забегают под него. Игра повторяется 3-4 

раза. 

Награждение всех участников медалями и сладкими подарками. 

Ведущий. Ну а теперь нам прощаться пора. 

Праздник весёлый удался на славу, 

Мы думаем, всем он пришёлся по нраву. 

Инструктор. 

До свиданья! Все счастливы будьте, 

Здоровы, послушны, и нас не забудьте. 

 


