
Сценарий открытия Зимних Олимпийских игр
«Здравствуй, Олимпиада!»

Цель: Формировать у дошкольников представления об Олимпийских играх 
современности как части общечеловеческой культуры.
Задачи:
Образовательные области «Физическая культура», «Здоровье»:

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта
 Приобщить детей к здоровому образу жизни.
 Способствовать  физическому  развитию  детей,  их  силе,  быстроте,

ловкости.
Интеграция областей «Познание», «Социализация», «Коммуникация»:

 Создать  у  детей  представления  об  Олимпийских играх  как  мирного
соревнования  в  целях  физического  совершенствования  людей,  в  котором
участвую народы всего мира.

  Продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях
нашей страны, олимпийских победах.

 Воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за
победы на Олимпиадах.

 Закреплять знания детей о символах и ритуалах Олимпийских игр.
 Приучать к соблюдению данного слова (клятвы).
 Укрепить доброжелательные отношения между взрослыми и детьми.
 Способствовать развитию у детей соревновательных качеств   чувства

взаимовыручки, поддержки.
 Активизировать  словарь  детей:  символ,  континент,  факел,  клятва,

девиз, эмблема, талисман.
Предварительная работа:
Чтение художественной литературы на спортивную тематику.
Рассматривание репродукций, альбомов на спортивную тематику.
Разучивание с детьми и 
сотрудниками стихов и песен на спортивную тематику.
Просмотр видеоматериалов, где представлены элементы олимпийских игр –
шествие спортсменов, поднятие флага, соревнования.
Интерактивная игра «Виды спорта».
Беседы о спорте.
Подготовить эмблемы, лозунги, плакаты.
Придумать и разучить с детьми название команды и девиз.

Ход мероприятия:
Ведущий:  Здравствуйте,  уважаемые  гости  и  дорогие  наши  дети!  Мы
начинаем торжественную церемонию открытия Малых зимних Олимпийских
игр в нашем детском саду.

Ведущий:



Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой!
В ней участвовать – это награда
Победить же может любой!
Ведущий:
Мы игры олимпийцев открываем
На этот праздник приглашаем всех!
Здоровья, счастья, радости желаем,
Пусть олимпийский к вам придёт успех!
Ведущий:
Праздник радостный, красивый,
Лучше не было и нет,
И от всех детей счастливых
Олимпиаде – наш…
Дети: Привет!
Ведущий:
Уважаемый  председатель  Олимпийских  игр!  (обращается  к  заведующему
МДОУ)  Участники  соревнований  Малых  зимних  Олимпийских  игр
построены. Разрешите внести олимпийский флаг.
Председатель: Разрешаю!
Ведущий:
Почётное  право  внести  флаг  Олимпийских  игр  предоставляется  ребятам
подготовительной  группы,  самым  активным  участникам  всех  спортивных
соревнований.
Команды  построится  для  торжественного  внесение  Олимпийского  флага.
Спортсмены смирно. Равнение на флаг!
Звучат  фанфары.  Дети  выносят  флаг  Олимпийских  игр. Флаг
устанавливается на флагшток.
Ведущий:
Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись.
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись.
Вед.:  На флагах не пишут слов, но все люди знают, что пять разноцветных
переплетённых  колец  –  это  символ  мира  и  дружбы  спортсменов  пяти
континентов: Азия, Европа, Африка, Азия, Америка.
Вед. Настала  пора зажечь олимпийский огонь.  Внести Олимпийский огонь!

Входит Снеговик с Факелом.
Он передаёт факел первому, стоящему от него ребёнку. Тот передаёт его
рядом стоящему  с  ним ребёнком.  Факел  передвигается  из  рук  в  руки.
Последний  ребёнок  отдаёт  факел  ведущему.  Который  устанавливает
факел в назначенное место.

Снег.:  Я узнал, что в вашем детском саду проходят Зимние Олимпийские



игры.  И  захотел  посмотреть,  правда  ли  что  здесь  такие  спортивные  и
активные дети?
Дети: Да.
Снег.: 
А вот я сейчас проверю.
Прежде чем соревноваться,
Вы  должны, друзья, размяться.
Упражнения выполняйте,
За мною дружно повторяйте.

Музыкальная разминка
«Снег руками нагребаем»

Снег: Разминка прошла отлично. Вы просто молодцы!

Звучит музыка. На метле вбегает Баба Яга.

Баба Яга: Вы зачем собрались вместе? Не сидится им на месте!
 Ах, как много ребятишек – и девчонок и мальчишек!
Детишек очень я люблю! Их на обед себе сварю!
Снеговик: Ты, Бабуля,  не сердись! 
Вокруг ты лучше оглянись! 
Сюда пришли ребята   на Олимпиаду!
Баба Яга: Какая  это ещё Олимпиада?
Снеговик: Зимние Олимпийские игры! Это когда спортсмены соревнуются в
разных видах спорта: на лыжах, санках, играют в хоккей!
Баба  Яга:  Ага,  всех  позвали.  И  Снеговик  уже  здесь!  А  про  меня  опять
забыли!
Снеговик: Здесь, Яга,  спортивный праздник! Ты, Яга, спортсменка, разве?
 Яга: Не простая я спортсменка, я – колдунья-рекордсменка!
Снеговик: А что ты умеешь? Расскажи по-порядку: часто ли делаешь
утром зарядку?
Баба Яга: 
Зарядка какая –то, тоже мне диво!
Я и без неё выгляжу красиво!!!!
Зарядка – это каждый может!
Руками помахать, ногами подрыгать…
Баба Яга машет руками и хватается за спину:
Ой, радикулит замучил!!
Снеговик: Ребята, а вы спортом любите заниматься? А каким?
Ответы детей.
Ведущий:  Ребята,  давайте  научим  Бабу  Ягу  делать  Олимпийскую
зарядку.

Музыкальная разминка



«Хлопаем в ладоши»

Баба Яга: Ой, и правда, помогло! И спина больше не болит. Простите
меня, пожалуйста, я больше не буду вам мешать.  Буду каждый день
делать зарядку и тоже стану олимпийской чемпионкой.
Баба  Яга:  Я  ведь  почему  такая  вредная  была,  потому  что  зарядку
делать не умела. А теперь я добрая стала и хочу поиграть с вами в свою
любимую игру.
Ведущий: Поиграем, ребята, с Бабой Ягой?
Дети: Да.

Игра «Хвост Бабы Яги»

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 Российской Отчизны гордится?
Дети : Мы — олимпийцы!
Ведущий: 
Клянемся быть честными,
 К победе стремиться,
Рекордов высоких
Клянемся добиться!
Дети: Клянёмся, клянёмся, клянёмся!

Звучит музыка. Появляется доктор Айболит.

Доктор Айболит:  
Ох, чуть не опоздал!
По полям, по лесам я бежал,
И два только слова шептал:
«Детский сад, детский сад, детский сад!»
Доктор Айболит: 
Узнал случайно у зверят,
Про Олимпиаду у ребят!
Ведущий:  Уважаемый  Доктор  Айболит,  вы  ничуть  не  опоздали!  Но  нам
нужна  ваша  помощь:  перед  соревнованиями  врач  должен  осмотреть
спортсменов, не больны ли они, могут ли участвовать в соревнованиях.
Доктор Айболит: Ну что, начнём осмотр!

Доктор ходит по кругу. «Слушает» трубочкой детей. Проверяет горло.



Доктор Айболит: У вас ангина?
Дети: Нет.
Доктор Айболит: Скарлатина?
Дети: Нет.
Доктор Айболит: Аппендицит?
Дети: Нет.
Доктор Айболит: Малярия и бронхит?
Дети: Нет.
Доктор Айболит: Какие здоровые дети! Вы только посмотрите!
 Осталось проверить только вашу физическую подготовку! 
Раз и два, и три, четыре,
Становитесь — ка пошире!
Выходите на площадку –
Начинается зарядка! (Дети маршируют на месте)
Раз – сесть и встать. (Присели и встали)
Два – нагнуться, потянуться. (Наклон вперёд - вниз)
Три – в ладоши три хлопка,   (Хлопают в ладоши)
Головою три кивка. (Кивают головой)
На четыре – руки шире. (Руки в стороны)
Пять, шесть – всем присесть. (Приседания)
Семь, восемь – лень отбросим ( Прыжки на месте).

Доктор Айболит: Да доволен я осмотром, все здоровы, к Олимпиаде готовы!
Можно начинать соревнования!
Ведущий: Считать Малые Олимпийские игры открытыми!
Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы уверены, что 
они пройдут их достойно, с радостью и улыбкой.
Снеговик: 
Соревнуйтесь не робея,
Пусть победа не легка,
Но надейтесь на удачу
И она придёт тогда.
Баба Яга   
Чтоб победы вам добиться,
Надо всем вам потрудиться.
В играх правила все знать
И, конечно выполнять.
Доктор Айболит: Ждет вас множество призов. Будь готов и будь здоров!

Доктор Айболит, Баба Яга, Снеговик прощаются и уходят.

Ведущий: Вот и завершилось открытие детских Зимних Олимпийских игр.
Завтра  вас ждут соревнования по зимним видам спорта. Желаем всем удачи!


