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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА  

«МАЛЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 

Цель: приобщение воспитанников к традициям большого спорта.  

Задачи.  

1. Закрепление умений и совершенствование навыков, полученных на 

физкультурных занятиях. 

2. Укрепление и сохранение здоровья воспитанников. 

3. Закрепление знаний о зимних видах спорта. Выявление спортивных 

интересов и способностей дошкольников. 

4. Развитие быстроты, ловкости, силы, точности, выносливости. 

5. Воспитание чувства товарищества, коллективизма, сплоченности и 

взаимовыручки, умения контролировать свои поступки. 

6. Создание атмосферы радости и эмоционального благополучия. 

Целевая аудитория: воспитанники подготовительной (старшей) группы, 

родители (гости). 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Начало праздника происходит в спортивном зале. 

Ведущий. Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые гости! 

Над землею закружила вновь зима свой хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесет! 

Проводим праздник спорта мы в честь Олимпиады. 

Здоровье, силу укрепляем и спорту очень рады. 

Ну-ка дружно, детвора, крикнем все: «Физкульт-ура! » 

На старт вышли самые сильные и быстрые, самые ловкие и выносливые. 

Именно они будут бороться за звание победителей в различных видах спорта. 

Приветствуем участников олимпийских игр! 

Под звуки «Олимпийского марша» В. Попова выходят команды:1 команда – 

силачи; 2 команда – смельчаки. 

Ведущий. В команде силачи отличные ребята – будущие мастера спорта. 

Они готовы к серьезной борьбе. Желаем вам ребята счастливых стартов! 

Команда смельчаки сильна дружбой и стремлением к победе. Здесь много 

спортивных звездочек, которые сегодня обязательно зажгутся на 

олимпийском стадионе. 



Ведущий. Поприветствуем всех ребят, которые сделали все, чтобы отлично 

выступить сегодня на малых зимних Олимпийских играх. 

Праздник радостный, красивый, 

Лучше не было, и нет, 

И от всех детей счастливых 

Олимпиаде - наш: 

Дети: привет! 

Ведущий. Назовите символы Олимпийских игр? (флаг, огонь, талисман) - 

по традиции, чтобы открыть олимпийские игры, зажигают олимпийский 

огонь. Мы тоже сегодня зажжем олимпийский огонь и поднимем наш 

олимпийский флаг. Право поднять Олимпийский флаг предоставляется 

………..! 

Звучит Олимпийский гимн. Ребенок из команды поднимает Олимпийский 

флаг. 

 



Ведущий. У каждой страны, принимающей участие в Олимпийских играх, 

есть свой талисман. Считается, что он приносит удачу спортсменам. Вот и у 

нас будет свой талисман, он не боится мороза и очень  веселый.  

Появляется Снегирь, читает стихотворение 

Снегирь.  

 Полюбуйтесь, поглядите на веселых дошколят.  

 Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад.  

 Ходят с шайбой, ходят с клюшкой. Ждет успех их, ждет рекорд,  

 Смотрят с завистью игрушки на ребят, что любят спорт.  

 Олимпийские надежды и мужают, и растут,  

 Олимпийские надежды скоро в школу все пойдут. 

Ведущий. К нам спеши группа поддержки. Встречайте!!!  

Под спортивный марш входят: лиса, белый медведь и заяц, который 

держит в руках Олимпийский огонь. 

Лиса. Здравствуйте ребята. Мы поздравляем вас с вашими Олимпийскими 

играми. 

Б. медведь. Самые крупные и знаменитые спортивные состязания 

получили название Олимпийских игр.  

Заяц. Олимпийские игры в наши дни стали настоящими праздниками 

спорта. В них принимают участие лучшие спортсмены. 

Лиса. Традицией открытия Олимпийских игр считается зажигание 

Олимпийского огня, который не гаснет, пока продолжаются игры. 

Олимпийский огонь - символ мира и дружбы народов планеты. 

Ведущая. У нас тоже есть свой Олимпийский огонь. 

Священный огонь Олимпийский, гори над планетой века! 

И факел, сегодня зажжённый, пусть пламенем дружбы горит. 

И лозунг: «Мир всем народам!» на празднике нашем звучит! 

Зажечь Олимпийский огонь!  

Эстафета «Олимпийский огонь» 

Команды выстраиваются в две шеренги. Последнему участнику одной из 

команд вручается импровизированный факел. Под торжественную музыку, 

по сигналу ведущего последний участник передаёт факел впереди стоящему 

игроку. Последний игрок, получивший факел, зажигает олимпийский огонь.  



     

 

Ведущий. 

Мы игры олимпийцев открываем, 

На этот праздник приглашаем всех! 

Здоровья, счастья, радости желаем, 

Пусть олимпийский к вам придет успех! 

Звучат фанфары. 

Команды приветствуют друг друга. 

Капитан из команды силачи. 

Сегодня Вам желаем: 

Успехов и побед. 

Команде  смельчаков 

Наш физкульт-привет! 

Капитан из команды смельчаки. 

Спортивного задора 

Желаем Вам, добра, 

Команде силачей 

В честь нашей дружбы 

Крикнем звонкое «Ура!» 

Б. медведь. Давайте разомнемся перед соревнованиями, я знаю 

настоящую олимпийскую разминку. 

Держим ровно спину. 

Голову назад, вперед, вправо, влево, поворот. 

Руки вверх поднять прямые, вот высокие какие! 

Ещё выше потянитесь, вправо, влево повернитесь. 

А теперь танцует таз, посмотрите-ка на нас. 



Этим славным упражненьем поднимаем настроенье. 

Дальше будем приседать: дружно сесть и дружно встать! 

Прыгать нам совсем не лень, словно мячик, целый день. 

Ведущий. К нам спеши еще группа поддержки. Встречайте!!! (выбегает 

Баба-яга) 

Баба-Яга. Здравствуйте, господа хорошие. По какому поводу шум – гам – 

тарарам? 

Ведущая. У нас Олимпийские игры.   

Баба-Яга. Ах, игры! Их значит, пригласили (кивает в сторону детей и 

гостей), а меня нет! Я тоже хочу на игры. 

Ведущая. Здесь у нас спортивные игры. Ты, Яга спортсменка разве? 

Баба-Яга. Нет, но мой дружочек может быть и да. Я его сейчас позову и 

все, все ему расскажу (зовет, выбегает Кузя). 

Кузя. Ой, привет моя подружка. Ты зачем меня звала? 

Баба-Яга. Нас на игры не позвали, нужно нам их проучить. Все для игр 

заберем и домой все унесем. В хозяйстве все пригодиться. 

 Заяц. Постой Баба-Яга и Кузя, инвентарь спортивный мы и так вам 

отдадим, если вы нам покажите, как вы им будете пользоваться? 

Показывают: лыжи надевают на руки и играют в ладоши друг с другом, 

клюшками фехтуют - дерутся, ложатся на санки и имитируют плаванье. 

Лиса. Вот видите, всех насмешили, вы не умете играть в спортивные игры, 

поэтому все и перепутали. 

Баба-Яга. (схватившись за бока) 

Ой, года мои годочки! Словно в поле василечки: 

Пролетели, не догнать, и себя мне не узнать. 

Вот бы сделать мне массаж, наложить бы макияж. 

Заплести бы русы косы, да годочков двести сбросить, 

Показала б я тогда «Ух»! 

Ведущая. Нет, любезная Яга. Надо делать физзарядку, а не отлеживать 

бока. Надо спортом заниматься. Приглашаем всех гостей, болельщиков и 

участников наших команд на спортивную площадку для зимних спортивных 

состязаний!  

Продолжение и окончание праздника происходит на спортивной площадке 

детского сада. 



Баба-Яга и Кузя вместе. Мы ничего не умеем, научите нас. Мы тоже 

хотим быть - Противными! ОЙ! Нет - СПОРТИВНЫМИ. 

Ведущая. Вставайте скорее в строй! И первое наше состязание – санный 

спорт. 

Чья команда быстрее выполнит задание, та и будет победителем. 

Кузя. Вот это да! Заданье это нелегко! Ну, я лучше в сторонке посижу. Я 

собственным здоровьем пока, что дорожу. 

Баба-Яга. Ну, ты и противный! До чего же ты не спортивный! Чтоб сто лет 

на свете жить, со спортом нужно нам дружить. Ты, что не понял? Ну-ка, иди 

к команде! 

Обращается к ведущей: Начинаем соревнования! 

   Снегирь. Мы зимой садимся в сани и летим быстрее всех! Согласны, 

ребята?! 

«Санный спорт» 

У каждой команды – санки с пассажиром - игрушкой. Задача – везти 

санки до метки и обратно, не уронив пассажира, если игрушка падает, нужно 

остановиться и посадить её обратно, только после этого продолжать 

движение. Чья команда быстрее закончит состязание, считается 

победителем. 

 



«Гонки на санках» 

Дети тройками (один на санках, двое его везут) бегут до ориентира, затем 

возвращаются на старт и передают санки следующей тройке. Побеждает 

команда, которая проходит эстафету быстрее. 

 

     Заяц. 

Из спортивной жизни всей 

Обожаю я хоккей. 

Мне бы клюшку, да ворота- 

Шайбу так забить охота! 

Следующий вид спорта – хоккей. 

Баба-Яга и Кузя. Хоккей – это что такое – Воробей, иль из сказки 

Бармалей? 

Заяц. Хоккей - это творческая игра сплоченного коллектива.  

 «Ловкие хоккеисты» 

Каждый из вас должен провести шайбу с помощью клюшки между кеглями 

и забить в ворота гол (показывает). Вернуться к команде бегом с клюшкой в 

руках, передать эстафету следующему участнику. Побеждает команда, 

которая забросила наибольшее количество шайб в ворота и быстрее 

справилась с заданием. 

Команды готовы? Тогда «На старт, внимание, МАРШ!!».  



 

Белый медведь. Минуточку внимания! Продолжаем наши олимпийские 

соревнования.  Следующий вид спорта – Биатлон! Биатлон - зимний 

олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 

винтовки.  

Спортсменов просим приготовиться к старту.  

 «Биатлон» 

Стрельбу из винтовки нам заменят мячи. Перед вами лыжи и корзина с 

мячами. Ваша задача – надеть лыжи, скользить до линии стрельбы, бросить 

мяч в корзину и скользите обратно. На финише передать лыжи следующему 

игроку. Команда, которая пришла первой, и стреляла наиболее метко, 

является победителем. 

 



Ведущая. Молодцы у нас ребята, сильные и смелые, дружные, веселые, 

быстрые, умелые! 

 Лиса. Да, молодцы ребята! Вы показали, какие вы быстрые, ловкие, 

сильные и выносливые, как вы умеете побеждать. 

Ведущий. 

Очень долго мы гадали, самых лучших выбирали. 

Но не знали, как нам быть, как ребят нам наградить? 

Этот смел, а тот удал, этот силу показал, 

И поэтому по чести, наградить решили всех вас вместе. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Под торжественную музыку всем участникам вручаются медали.  

Ведущий. Итак, наши зимние Олимпийские игры завершились.  

Баба-Яга. Ну, спасибо вам ребята, за то, что обучили нас премудростям 

спортивным.  

Кузя. 

Будем спортом заниматься 

И водою обливаться. 

И в родном своем лесу 

Стадион откроем. 

А теперь пора прощаться, 

И домой нам возвращаться. 

Снегирь, Белый медведь, Лиса, Заяц. А нам пора на другие зимние 

олимпийские игры, надеемся еще побывать у вас на соревнованиях через год. 

Ведущий. Спасибо! Мы будем ждать вас следующей зимой!  Вот и 

закончился наш спортивный праздник. Пусть мир движений подарит вам 

бодрость, здоровье, счастье. Всем спасибо за внимание, всем говорю я,  до 

свидания! 

Дети хором.  

Все мы соревновались, все старались, 

Все вложили много сил. 

Всем спасибо за внимание, 

Всем мы скажем -  

До свидания! 

 





 


