
Сценарий спортивного развлечения «Зимние дошкольные Олимпийские игры». 

Участники олимпийских игр дети подготовительной группы 

МБДОУ д/с « Северяночка». 

 Развлечение провели: воспитатели группы 

Дата проведения. 20 января 2023года  

Цель: 

 Ознакомление детей с символикой Олимпийских игр и с зимними Олимпийскими 

видами спорта. 

Задачи:  

 Укреплять здоровье детей; 

 Систематизировать представления детей о зимних видах спорта; 

Выявить спортивные интересы и способности воспитанников посредством проведения 

эстафет; 

 Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость; Воспитывать 

сплоченность и взаимовыручку; 

 Пропагандировать значимость физической культуры и спорта, в том 

числе олимпийского движения; Создавать радостное настроение у детей, положительно 

эмоциональный настрой в ходе спортивного развлечения; 

Подготовка к «Зимним дошкольным Олимпийским играм»:  

 Знакомство с историей Олимпийских игр и олимпийской атрибутикой (олимпийский 

флаг, олимпийских огонь, олимпийская символика); Знакомство с зимними видами 

спорта;  

Оборудование и инвентарь: 

 Спортивный марш, веселая музыка на игры, 10 кегль, 2 клюшки, 2 средних мяча,  4 

гимнастические палки, эмблемы команд, 2 конуса из бумаги, 2 красных мяча, 2 обруча, 2 

больших мяча.  

 Звучит  спортивный марш 

 
Воспитатель: Сегодня у нас спортивный праздник «Зимние дошкольные Олимпийские игры». 

Зимние Олимпийские игры — крупнейшие международные соревнования по зимним видам 

спорта, проводящиеся один раз в 4 года. Последние игры были на Зимней Олимпиаде - 2018 

года, которые проходили в городе Пхёнчхан в Южной Корее. ОИ начинаются, когда 

зажжён Олимпийский огонь. Добывают огонь на родине древних ОИ в Греции. В течение всего 

года самые лучшие спортсмены по очереди должны нести факел в Олимпийскую столицу. 

Символом ОИ также является Олимпийский флаг. 5 колец на флаге означают дружбу и 

единение 5-ти континентов нашей земли. В древности во время ОИ наступало, перемирие и 

прекращались все войны! 



Голубой – Европа. 

Чёрный – Африка. 

Красный – Америка. 

Жёлтый – Азия. 

Зелёный – Австралия. 

 Сегодня к  нам в гости пришел талисман   олимпиады 1980 года, встречайте Мишка… 

Мишка: Приветствует детей и предлагает размяться перед соревнованиями 

 
Физкультминутка “Превращаемся в спортсменов” 

Превращаемся в спортсменов 

Активных, смелых и умелых. (Шаг на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И похлопаем у тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

А теперь попрыгать можно, 

Только будь ты осторожен. (Прыжки на месте поочередно на правой и левой ногах.) 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.)  

Воспитатель: На старт приглашаем две команды;  самые сильные и быстрые, самые ловкие и 

выносливые. Приветствуем участников олимпийских игр!  Судить наши соревнования будет 

Мишка. А теперь команды должны поприветствовать друг друга! 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 



В ней участвовать - это награда! 

Победить же может любой!!! 

Девиз нашей Олимпиады: " Быстрее, выше, сильнее". 

Приветствие команд: название, девиз. 

1 команда Название «Спортсмены»  

Девиз: 

Спортсмены рвутся вперед, 

Рекорд нас новый ждет! 

 2 команда Название «Медведи»  

Девиз: 

Напролом, словно медведи, 

Смело движемся к победе! 

Воспитатель:  Зимнюю олимпиаду считать открытой!  

Что там будет впереди 

Скрыто всё во мраке. 

Счастлив ты, когда в груди 

Провиденья факел. 

Эстафета №1. «Олимпийский факел».  

Инвентарь: 2 конуса, 2 средних мяча 

На перевернутый конус кладется мяч. Первый бежит до поворотной стойки и обратно. Передает 

эстафету следующему и т. д. 

Воспитатель: 

На ледяной площадке крик, 

К воротам рвется ученик. 

Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!" 

Веселая игра – Хоккей. 

Эстафета №2 «Хоккей». 

 Инвентарь: 2 кегли , 2 клюшки, 2 малых мяча. 

Первый участник ведет клюшкой мяч до кегли, обводит его и выполняет обратное ведение 

шайбы, передает инвентарь своему товарищу по команде. То же самое выполняют все участники 

эстафеты. Выигрывает команда, оказавшаяся на финише первой и не допустившая ошибок. 

Воспитатель: 

Бобслей – спорт очень простой : 

Желоб скользкий, ледяной. 

По нему в санях скользят 

Отважных несколько ребят! 

Эстафета №3 «Бобслей». 



      

 
 Инвентарь: 6  кеглей 

 Ребенок встает на четвереньки, обходит кегли, старясь не сбить, затем передает эстафету 

следующему игроку. 

 
Воспитатель: 

Под ярким солнцем блещет снег. 

Здесь нужен очень быстрый бег. 

По мишеням метко бьем. 

Спорт зовется «Биатлон»! 

Эстафета № 4 "Биатлон".  

Инвентарь: 2 мишени, 2 коробки с мячами, 4 палки. 

Один из самых увлекательных видов спорта на белой Олимпиаде. Участник бежит с 

гимнастическими палками (вместо лыжных) до места стрельбы, берет мяч и кидает его в 

вертикальную мишень, при попадании участник возвращается к своей команде и передает эстафету 

другому, отдав ему свои палки. Если участник не попал в мишень, то он бежит и подбирает свой 

мяч, затем кладёт его в коробку и оббегает её (штрафной круг) и только после этого передаёт 

эстафету. 

Воспитатель: А теперь предлагаю вам посоревноваться в новом виде спорта «Керлинг». 



        
Эстафета № 5 "Керлинг". 

 Инвентарь: 8  кегель, 2 больших мяча   

На расстоянии 6-7 метров от команд стоят кегли. Возле каждой команды мяч. По очереди 

каждый участник  пускает  мяч и старается сбить кегли . Кто больше собьет, тот и победил. 

Эстафета №6. «Олимпийская дружба».  

Инвентарь: 2 обруча 

Команда берется за руки и бежит до обруча. Пробегает сквозь него и бежит обратно. Побеждает 

команда, которая прибежит первая и ни разу не расцепится. 

Воспитатель:  Ребята, а теперь я  буду показывать карточки с изображением зимних видов 

спорта, а они должны будут правильно назвать вид спорта. Если вы ответите правильно, то 

принесете очко вашей команде.   

 

     
Воспитатель:  А теперь загадки. 

Он крылья на ноги надел, 

Скатился с горки и взлетел! 

(Прыгун с трамплина.) 

Про этот спорт 

Я много слышал: 

Воздушный акробат, 

На лыжах. 

(Фристайл.) 

Лыжа здесь всего одна, 

Коротка, а не длинна. 

Чудеса на ней покажем, 

Кувыркаться можем даже. 

(Сноуборд.) 

Наверно диверсанты, 

Кто их знает. 

То бегают на лыжах, 

То стреляют! 

(Биатлонисты.) 

У Ларисы, говорят, 

По конькам второй разряд. 

Кружится Лариска, 

Лариска – … 

(Фигуристка.) 

Кто десять километров, 

Качая в такт рукой, 

Бежит быстрее ветра, 

Согнувшись кочергой? 

(Конькобежец.) 

Посмотрите – вот герой, 

Он летит вниз головой, 

Животом на санках лёжа. 

Страшно так, мороз по коже. 

(Скелетон.) 



Вопрос не лёгкий у меня, 

Как это называют, 

Когда спортсмены на санях, 

По жёлобу съезжают? 

(Бобслей.) 

На площадке ледяной 

Игроки метут метлой 

И по льду гоняют камень. 

Что за спорт здесь перед нами? 

(Кёрлинг.) 

Воспитатель: А сейчас мы попросим  нашего Мишку  огласить  итоги  Олимпийских игр. А 

теперь самый волнующий момент! Кто же стал чемпионами Дошкольных Зимних Олимпийских 

игр. 

 Мишка объявляет победителей, награждает сладостями и медалями. 

 
Воспитатель: Олимпийские игры объявляю закрытыми! Всем здоровья, спортивных успехов и 

спортивных успехов.  
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