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ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, ребята! Знаете ли вы, что такое Олимпийские игры? Один раз в четыре
года спортсмены всего мира приезжают на Олимпиаду для того,
чтобы посоревноваться: кто самый сильный, кто самый быстрый, самый
ловкий. Так давайте и мы в нашем детском саду устроим Малые Олимпийские Игры.
(Входит доктор Айболит.)
АЙБОЛИТ: Здравствуйте, дети. Я слышал, что у вас проходят Малые Олимпийские
Игры. А здоровы ли вы? Можно ли вас допускать к соревнованиям? Не болеете ли ангиной?
ДЕТИ: Нет!
АЙБОЛИТ: Холериной?
ДЕТИ: Нет!
АЙБОЛИТ: Малярией и бронхитом?
ДЕТИ: Нет!
(Айболит ходит и рассматривает детей.)
АЙБОЛИТ: Все веселые, загорелые. Нет болезней никаких. Я очень доволен вами,
ребята. Все вы можете участвовать в Малых Олимпийских Играх.
(Айболит прощается и уходит.)
ВЕДУЩАЯ: Ну что ж, ребята, пора начинать. Все готовы? Тогда в путь дорогу, в Страну
Спортландию.
(Под спортивную песню дети старших и средних групп «змейкой» проходят в «воротца взрослых»)
ВЕДУЩАЯ:
Ярким солнцем озарен
Наш спортивный стадион!
Выходите на площадку, начинается зарядка!
 ЗАРЯДКА (В.С.Высотский) – все дети
ВЕДУЩАЯ: А сейчас поприветствуйте наших спортсменов из Страны Кукляндия (красные), из
Страны Тридевятого царства (зеленые), и из Солнечной страны (желтые).
Под Гимн России торжественно выносится флаг РФ
А теперь поприветствуйте наше многочисленное жюри. Члены жюри из Сказочной страны:
1. Зайчик-побегайчик
2. Лисичка-сестричка
3. Мишка-топтыжка
Серьезное, строгое, неподкупное жюри с Планеты Взрослых:
1. Старший воспитатель
2. Воспитатель
3. Педагог-психолог
Нашим спортсменам предстоит пройти множество испытаний, что бы показать насколько они
сильные, ловкие, быстрые и выносливые.

И первое испытание на скорость, а вот где будет проходить это состязание, должны отгадать вы –
болельщики.
Это находится в море или океане, он бывает необитаемый, вокруг него одна вода (ОСТРОВ)
 ОСТРОВ СКОРОСТИ
- бег, шагая через обруч, вращая его как скакалку
Второе испытание на ловкость, будет проходить там…где есть дома, магазины, школы, детские
сады, высокие и низкие дома, широкие и узкие улицы, есть парки, у него есть названия Ростов,
Волгоград, Москва…(ГОРОД)
 ГОРОД ЛОВКОСТИ
- стоя в кругу надеть на себя обруч и передать его следующему
Третье испытание будет на проявление силы в следующем месте...она прозрачная, по ней ходят
баржи, в ней можно купаться, она бывает широкая и глубокая – тогда через нее строят мосты, а
еще там живут рыбы (РЕКА)
 РЕКА СИЛЫ
- добежать до штанги, поднять и опустить
Четвертое испытание будет тоже не простым, а проходить его будем в казочном большом доме, где
живут принцы и принцессы, его охраняет стража, а еще в нем живут добрые приведения (ЗАМОК)
 ЗАМОК КООРДИНАЦИИ
- прокатить «зигзагом» большой мяч между кубиками
С пятым испытанием вы справитесь быстро, а идти нам нужно туда, куда можно взобраться и
тогда все будет видно кругом, на нем могут лежать снега, это огромный бугор, который обойти не
просто (ГОРА)
 ГОРА ВЫНОСЛИВОСТИ
- пройти на задних четвереньках
И последнее испытание на сегодняшних малых олимпийских играх пройдет ...это находится в
космосе, ее называют Земля, Марс, Сатурн, Венера (ПЛАНЕТА)
 ПЛАНЕТА ПОДВИЖНОСТИ
- строится по команде в колонну, шеренгу и круг, в перерыве с музыкой
А пока жюри из Сказочной планеты и Планеты взрослых подводят итоги, предлагаю всем
участникам и болельщикам малых олимпийских игр поиграть в игру «Горячо и холодно»
 ОБЩАЯ ИГРА «Горячо и холодно»
- бег, прыжки, приседания, хлопки, топанье, «ура», ходьба… в быстром (холодно) и медленном
(горячо) темпе
ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ВРУЧАЮТСЯ ДИПЛОМЫ И
МЕДАЛИ, ПРИЗЫ…
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