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Сценарий спортивного праздника 

«Зимняя Детсадовская Олимпиада» 

 

Описание: сценарий спортивного зимнего праздника на свежем воздухе, с 

подборкой азартных, увлекательных эстафет, тематический подбор музыки 

для отличного настроения! 

Цель: 

- формировать представление об Олимпийских Играх, как мирного 

соревнования в целях физического совершенствования людей, в котором 

участвуют народы всего мира. 

Задачи: 

- закреплять знания о символах и ритуалах Олимпийских Игр; 

- закреплять умения и навыки, полученные на физкультурных занятиях; 

- воспитывать соревновательные качества: волю, смелость, настойчивость, 

выдержку, решительность, чувство взаимовыручки, поддержки; 

- на свежем воздухе создать атмосферу доброжелательности, веселья и 

дружеского состязания; 

- приобщать к здоровому образу жизни. 

Гость спортивного праздника - символ Зимних Олимпийских Игр - 2018 

(взрослый): Белый Медведь. 

Оборудование: Олимпийский Флаг, два «Олимпийских Огня», 20 

ориентиров, четыре лыжные палки, хоккейные ворота, две клюшки, 

конструкция олимпийских колец 5 шт., мешочки 250 г по количеству детей. 

Музыкальный репертуар: песня «Нас не догонят», песня «Реет в вышине и 

зовёт за собой Олимпийский огонь», минусовая «Ещё до старта далеко», 

«Спортивное попурри», песня «Огонь Олимпиады», песня «Эстафета», песня 

«Трус не играет в хоккей!», песня «Лыжню», песня «Биатлон», песня «Давай 

Россия»!», финальная песня «Игры, которые мы заслужили с тобой». 

Подготовка участка к спортивному мероприятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника трек 1 

Олимпийские игры начинаются с парада участников. Звучит песня «Давай 

Россия», выходят команды, перестроение в шеренгу. 

Ведущая.   

Полюбуйтесь, поглядите 

На весёлых дошколят. 
Олимпийские надежды, 
Нынче ходят в детский сад. 
Внимание! Внимание! Мы начинаем «Зимние Детсадовские Олимпийские 

Игры - 2021». Спортсмены из детского сада «Солнышко» к соревнованиям 

готовы? 

Дети. Да!  Трек 2 Под песню «Нас не догонят» Белый Мишка (талисман) 

приносит Олимпийский Огонь. 

Белый Мишка. Здравствуйте, ребята! Я – символ зимних Олимпийских Игр! 

Белый Медведь – олицетворяю Дружбу, честную борьбу и стремление к 

совершенству.  Огонь Олимпии горит, Флаг Олимпийский кольцами 

сверкает, Я – символ Олимпийских Игр на месте! 

Значит пришла нам пора начинать нашу Олимпиаду! 

Ведущая. Подожди Белый Медведь, спортсмены должны произнести 

торжественную клятву, в которой обязуются соблюдать правила честно 

бороться в состязаниях! Давайте и мы дадим клятву! 

Клятва:Ведущий. Кто со спортом проворным может сравниться? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто спортом Российской отчизны гордится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. 

Клянёмся быть честными, 

К победе стремиться, 

Рекордов высоких 

Клянёмся добиться! 

Дети. Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

Ведущий. Перед началом соревнований мы, как настоящие спортсмены 

проведём разминку. 

Разминку проводит ведущий и Белый Медведь  «Спортивное попурри». Трек3  

Ведущий. Наши игры будут не простые, а весёлые и будут они посвящены 

Зимним Олимпийским видам спорта. 

Ведущий. Сегодня в наших соревнованиях участвуют команды «Ракета» и 

«Молния». Команды готовы?  

Ведущая: В 2 шеренги становись! Налево! На соревнования выходи! 

1. Эстафета «Передача Олимпийского Огня» 

(звучит песня «Огонь Олимпиады») Трек 4 

Команды строятся в две колонны. Капитанам вручают «Олимпийский 

Огонь». По сигналу первые участники бегут дистанцию 6 метров, огибают 



ориентир, возвращаются обратно и передают «Олимпийский Огонь» 

товарищу. Выигрывает команда, преодолевшая дистанцию первой. 

Белый Медведь   оценивает результаты. 

Ведущая. Вы на лыжи становитесь, и быстрее всех катитесь. 

2. Эстафета «Лыжная ходьба» 

(звучит пеня «Лыжню») Трек 5 

Перед каждой командой лежат по две лыжные палки. Первые игроки берут 

лыжные палки, необходимо передвигаться, имитируя лыжный ход до 

ориентира. Выигрывает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Белый Медведь  оценивает результаты. 

 

3. Ведущий: Давайте немного отдохнем (загадки) 
1.Мы не только летом рады 
Встретиться с олимпиадой. 
Можем видеть лишь зимой 
Слалом, биатлон, бобслей, 
На площадке ледяной - 
Увлекательный. (Хоккей) 
 

2.Металлических два братца, 
Как с ботинками срослись, 
Захотели покататься, 
Топ! — на лёд и понеслись. 
Ай, да братья, ай, легки! Братьев как зовут? (Коньки) 

3.Две дощечки на ногах 
И две палочки в руках. 
Если мы дощечки смажем - 
Снежный экстра-класс покажем! 
Зимние рекорды ближе 
Тем, кто очень любит. (Лыжи) 

 
4.Ликуют трибуны, счастливы все мы. 
Проходят так рядом родные спортсмены! 
Стоят только лучшие на пьедестале. 
Вручают лишь лучшим спортсменам.(Медали) 

Ведущая. Молодцы! Все загадки отгадали. 
 

Ведущая. Трус не играет в хоккей! 

4. Эстафета «Хоккей» Трек 6 

(звучит песня «Трус не играет в хоккей!») 

Первый участник берёт в руку клюшку и ведёт шайбу (мячик) к воротам, 

стараясь закатить его в ворота (вратарь - Белый Медведь), возвращается 

обратно бегом и передаёт клюшку следующему игроку. Побеждает команда, 

которая забьёт большее количество шайб. 

Белый Медведь оценивает результаты. 



Ведущая. Молодцы! Все загадки отгадали. 

Ведущая. Самый зрелищный и любимый вид спорта всех Россиян - Биатлон. 

5. Заключительная эстафета «Биатлон» Трек 7 

(звучит песня «Биатлон») 

Первые игроки команд, имитируя бег на лыжах, добегают до конструкции 

«Олимпийских колец» (6 м), берут снаряд - мешочки (250 г), прицеливаются 

и выстреливают в мишень. Вернуться обратно и передать эстафету 

следующему игроку команды. Выигрывает команда, которая больше «выбьет 

мишеней» и раньше закончит эстафету. 

Белый Медведь  подсчитывает результаты. 

Ведущая. Главный судья соревнований талисман зимних Олимпийских игр 

Белый Медведь  готов подвести итоги! Команды к торжественному 

награждению приготовиться! Слово предоставляется главному судье 

соревнований! 

Награждает памятными медалями команды «Радуга» и «Звёздочки» - 

«Зимней Детсадовской Олимпиады». 

Фото на память. 

Ведущий. К торжественному закрытию «Зимней Детсадовской Олимпиады» 

приготовиться!  Трек 8 

 (Звучит финальная песня «Игры, которые мы заслужили с тобой») 
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