
Сценарий 

МАЛЫЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

Подготовительная группа 

 Участники:  воспитанники подготовительной группы детского 

дошкольного учреждения. В роли зрителей-болельщиков воспитанники 

старших групп. 

 

Программа соревнований. Соревнования проводятся по трём видам:  

1. Кёрлинг 

2. Хоккей 

3. Биатлон 

Место проведения спортивная площадка. 

 Цели и задачи: 

   - формировать устойчивый интерес воспитанников детского сада к 

занятиям физической культурой и спортом; 

  - учить и помогать детям осваивать новые двигательные навыки и 

упражнения в соревновательной форме; 

  - развивать физические качества: ловкость, быстроту, силу, координацию 

движений; 

  - развивать личные волевые качества, воспитывать у детей чувство 

командного духа, сплочённости и сопереживания за выступления других 

детей;  

 - учить честному ведению спортивной борьбы, соблюдению правил; 

 воспитывать у детей волю к победе, стремление показать лучший результат 

и спортивное достижение; 

  - воспитывать уважительное отношение к своим спортивным соперникам и 

болельщикам, бережное отношение к спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

  Оборудование и инвентарь: клюшки, шайбы, корзины, малые мячи, 

кольца от больших пирамидок. 

Ход  

Вед: Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие наши дети! Мы начинаем 

торжественную церемонию открытия Малых зимних Олимпийских игр в 

нашем детском саду. Олимпийские игры – это игры сильных, смелых, 

выносливых и ловких, быстрых и находчивых. Поприветствуем участников 

нашей олимпиады группа «Капельки» 



Звучит фонограмма «Спортивный марш». 

На спортивную площадку выходят участники олимпиады. 

Ведущий: Во имя грядущих побед 

Во славу российского спорта, 

Да здравствует детская Олимпиада, 

Ведущая к новым рекордам! 

Ведущий: Участники и болельщики Малых зимних Олимпийских игр 

построены. Флаг малых Олимпийских игр поднять! Почётное право поднять 

флаг Олимпийских игр предоставляется ….. 

 Ведущий: Малые  зимние олимпийские игры объявляются открытыми! 

Аплодисменты, возгласы «УРА!» спортивный девиз «Быстрее! Выше! 

Сильнее!»  

Ведущий: Настало время для Олимпийской клятвы, которую спортсмены – 

олимпийцы произносят перед соревнованиями.  

Ведущий:  
   Навеки спорту верным быть: 

        Клянёмся! 

   Здоровье с детских лет хранить: 

        Клянёмся! 

   Не плакать и не унывать: 

        Клянёмся! 

   Соперников не обижать: 

        Клянёмся! 

   Правила все соблюдать: 

        Клянёмся! 

   Соревнования любить: 

        Клянёмся! 

   Стараться честно победить: 

        Клянёмся! 

Ведущий. Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Упражнения выполняйте, 

За мною дружно повторяйте. 

Участники  и болельщики встают по всей площадке и выполняют 

разминку. 

(проводится  разминка). 

Ведущий: Поприветствуем судейскую коллегию – главный судья – ….., 

члены судейской команды …..  

Ведущий: В наших соревнованиях участвуют 3 команды. 

 ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Начинаем соревнования. Победит самый 

смелый, самый ловкий и умелый. 

Мы соперники на поле, 



После соревнований  мы друзья! Да? 

 

Соревновательная (основная) часть.  

 

Ведущий: А теперь мы отправляемся для участия в соревнованиях на 

спортивные трассы. 

1. Кёрлинг. Участник, стоя на одном колене, после двух-трёх 

предварительных замахов без отрыва снаряда ото льда  посылает «камень»-

полусферу вперёд таким образом, чтобы он скользил по снегу и попал  в 

цветной круг. Засчитывается число попаданий.  

2. Биатлон. (Бегут, между столбиками, подбегают к корзине с шарами, 

метают в цель снаряд, шары по количеству игроков). Засчитывается число 

попаданий.  

3. Хоккей.  (Забить шайбу в ворота, 3шт) 

Пока участники проходят этапы, болельщики играют в игры у себя на 

площадках. 

После прохождения всех этапов участники возвращаются на площадку. 

  Ведущий: На этом соревновательная часть олимпийской программы 

закончена. Пока главная судейская коллегия занимается подведением 

результатов наших соревнований, определением победителей и 

призёров  давайте поиграем! Игра называется «Холодные льдинки» 

 Заключительная часть (итоги, награждение). 

Ведущий: 

 Внимание-внимание! Участникам Олимпиады построиться в шеренгу. 

Начинается торжественная церемония награждения победителей и призёров 

и закрытия Олимпийских Игр! Слово предоставляется жюри. В Олимпиаде 

главное не победа, а участие. И все спортсмены, которые активно 

участвовали в Олимпийских играх, награждаются медалями за участие! 

Право опустить олимпийский флаг предоставляется нашим капитанам. 

Под звуки олимпийского гимна дети медленно опускают флаг. Малые 

зимние Олимпийские игры объявляются закрытыми! 

Перед тем, как участники покидают спортивную площадку, они делают по 

нему круг почёта. 

 

 


