
Детский спортивный праздник 

      Старшая группа. 

  Тема: «Мы - будущие олимпийцы" 

  

Ход праздника 

  

  

Ведущий. Доброе утро! Уважаемые родители, гости, мы очень рады видеть вас на наших 

Олимпийских играх. Сегодня  вы увидите один из результатов нашей работы, в котором 

примут участие дети и педагоги детского сада. Мы стараемся, чтобы дети, посещающие сад, 

росли крепкими, сильными, уверенными в себе. Для этого мы много времени уделяем их 

физическому развитию. Сегодня болейте, радуйтесь, переживайте, поддерживайте наших 

спортсменов и я надеюсь, что они не подведут. 

  

Дети под музыку входят в зал и строятся в одну шеренгу.  

  

1 ребенок Во имя грядущих побед, 

Во славу российского спорта, 

Да здравствует детская олимпиада, 

Ведущая к новым рекордам! 

  

Ведущий. Наши ребята не только сильные, смелые, но и дружные, весѐлые, умелые, 

справятся с любыми трудностями. Мы надеемся, что кто - нибудь из наших детей когда-

нибудь поднимется на олимпийский пьедестал, станет олимпийским чемпионом! 

  

2 ребенок Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать - это награда! 

Победить же может любой!!! 

  

Ведущий. Внимание! Мы приветствуем участников, гостей и судей наших соревнований! 

Символ Олимпиады – пять сплетѐнных цветных колец – обозначают дружбу между людьми 

всех континентов: Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. Также существует 

олимпийский флаг. Внести олимпийский флаг. 

  

Звучит торжественная музыка, равнение на флаг и олимпийский огонь. 

  

Ведущий. Чтоб олимпийские игры начать, 

                    Должны ребята клятву дать: 

  

(Дети вместе с ведущим произносят слова клятвы). 

  

Ведущий: Кто с ветром проворным может сравниться? 

  

Дети: Мы, олимпийцы! 

  

Ведущий: Кто верит в победу, преград не боится? 

  

Дети: Мы, олимпийцы! 



  

Ведущий: Кто спортом любимой отчизны гордится? 

  

Дети: Мы, олимпийцы! 

  

Ведущий. Клянѐмся быть честными, 

                  К победе стремиться, 

                  Рекордов высоких, 

                   Клянѐмся добиться! 

  

Ведущий. Считать Малые Олимпийские игры открытыми! 

Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Упражнения  выполняйте, 

За мною дружно повторяйте. 

  

Дети выполняют разминку под ритмическую музыку. 

  

Ведущий. Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы уверены, что они 

пройдут их достойно, с радостью и улыбкой. 

Ну, команды смелые, 

                  Дружные, умелые, 

                  На площадку выходите, 

                  Силу, ловкость покажите! 

  

Команды выстраиваются на линии старта, обмениваются приветствиями (название команд, 

девиз, эмблема), представляет капитанов команд.  

  

Ведущий. Соревнования  будут проводиться в виде эстафет. 

Итак, первая эстафета"Бег с лазанием через тоннель" 

  

2. Эстафета "Хоккей с мячом" 

 

Игра со зрителями"Кто самый внимательный" 

 Конкурсы для капитанов команд"Перетягивание каната","Пронеси воздушный шар на 

ракетке". 

Эстафета"Сигнал победы" 

Эстафета"Репка" 

  

  

Под звуки торжественной музыки команды – участники олимпиады выходят на 

заключительное построение. 

  

Ведущий. Вот и подходит к завершению наша Олимпиада. 

 Ну как, ребята, вам понравилась Олимпиада? 

Дети. Да. 

 Ведущий.Наш девиз простой:"Главное не победа,а участие!" 

Ведущий. Теперь просим доброе и справедливое жюри  объявить итоги соревнований. 

  



За участие в Малых Олимпийских играх все дети награждаются памятными дипломами, 

медалями, сладкими призами. 

  

Ведущий.  "На этом Малые Олимпийские игры прошу считать закрытыми". 

  

Ведущий. Вот и закончился наш праздник, еще раз поаплодируем нашим чемпионам. 

Победители делают круг почета под музыку. 

  

         

  

  

 
 


