
Сценарий Зимних Олимпийских игр
«Олимпийский фристайл» 

День соревнований

Ход мероприятия:

Звучит музыка. Дети выходят на спортивную площадку.

Ведущий: Сияет солнышко с утра.
                  И мы готовились заранее.
                  Ребята, начинать пора.
                  Олимпийские соревнования.

Ведущий: Ну — ка дружно, детвора!
                  Крикнем все: «Физкульт — 

Дети:         Ура!»
Ведущий: Почему мы бодрые
                   Быстрые, умелые?
                   Потому что каждый день
                   Мы разминку делаем.
                   И разминка крепкая 
                   Очень пригодится нам.

Дети встают в круг и выполняют разминку.

Музыкальная разминка
«Буратино»

Ведущий: Представляю вам наше Олимпийское жюри: старший воспитатель 
Новикова Ж. А., заведующая МДОУ детский сад Майорова Н. А.

Ведущий: Прошу выйти команды  приготовится к состязаниям.

Олимпийские эстафеты:

1.«Эстафета огня» (2 олимпийских факела, 2 конуса)
Участники стоят в колоннах, у первого в руках факел. По команде участники 
обегают конус и передают факел следующему игроку. Выигрывает команда, 
которая первой добежит до финиша.

2.«Хоккей с мячом» (6 стоек, 2 клюшки, 2 малых мяча, 2 конуса)
Участники стоят в колоннах, у первого в руках клюшка, около ног мяч. По 
команде клюшкой провести мяч до конуса и обратно.   И передать следующему.



Выигрывает команда, последний игрок которой выполнил задание.
     3.«Лыжные гонки»(1 пара лыж, 2 конуса)

Дети бегут по одному на лыже до кегли и обратно. Выигрывает команда, 
быстрее справившаяся с заданием.

4. «Биатлон» (палки гимнастические, мешочки, корзинки)
Первый игрок, имитируя бег на лыжах, с палками, добегает до мешочков, 
кладет палки, берет мешочек, бросает в корзину, бежит обратно. Выигрывает 
команда, в которой больше детей попали в цель.

5. «Слалом» (конусы 6 шт., флажки 2 шт.)
Первый ребенок по команде обегает кегли «змейкой», стараясь их не задевать, 
возвращается обратно, передаёт флажок следующему участнику. Выигрывает 
команда, игроки которой быстрее выполнят задание.

6. «Санный спорт» ( 2 ледянки, 2 игрушки).
У каждой команды – санки с пассажиром. Ваша задача – везти за веревку санки 
до метки и обратно, не уронив куклу, если кукла падает, нужно остановиться и 
посадить её обратно, только после этого продолжать движение.

      7.Эстафета «Бобслейные двойки» (гимнастические палки 2 шт., конусы 2  
шт.) Разбиться командам на пары. Первая пара детей встают друг за другом, 
держась за гимнастические палки. Бегут до конуса и обратно. Передают 
эстафету следующей паре игроков.

      8. «Кёрлинг» ( 2 швабры, круги из мягкого строителя, конусы)
      Первые участники бегут со шваброй ведут перед собой круг, оббегают  
конус и возвращаются обратно. 

Ведущий: Наши Олимпийские соревнования  завершились.  Вы показали себя 
настоящими спортсменами – быстрыми, ловкими и упорными. 

Ведущий: Мы надеемся, что праздник 
                   Никого не огорчил,
                   Все соревновались, все старались,
                   Все вложили много сил.
Ведущий: Наше Олимпийское жюри подведёт итоги. И на церемонии закрытия
Зимних Олимпийских игр состоится награждение всех участников 
соревнований.


