
Посредством развития у детей физиче-

ских и волевых качеств, они учатся пре-

одолевать препятствия для достиже-

ния поставленной цели, развивается 

стремление к победе и уверенность в 

своих силах. 

Цель: пропагандировать массовость 

физической культуры и спорта, 

олимпийское движение. 

Задачи: 

-поддерживать интерес детей к зим-

ним видам спорта;  

-приобщать детей к здоровому обра-

зу жизни;  

-развивать физические качества де-

тей: силу, выносливость, быстроту, 

ловкость.  

-создать у детей представления об 

Олимпийских играх как мирного со-

ревнования, в котором участвуют 

народы всего мира;  

-укреплять доброжелательные отно-

шения между детьми;  

-способствовать развитию у детей 

соревновательных качеств и чувства 

взаимовыручки, поддержки.  
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Малые зимние 

 
Что такое Олимпийские игры? Это состя-
зания лучших спортсменов. Впервые 
Олимпийские игры стали проводиться 
очень давно в Древней Греции. По леген-
де, к одному мудрецу обратились с во-
просом: "Что сделать, чтоб уберечь народ 
от войн и грабежей?" И мудрец посовето-
вал проводить спортивные игры, кото-
рые сдружили бы всех греков.  
В наше время Олимпийские игры прово-
дятся среди народов всех стран земли. 
Символом Олимпиады является флаг, на 
котором пять переплетённых колец - это 
символ мира и дружбы спортсменов пяти 
континентов: Австралия, Африка, Азия, 
Америка и Европа… 

 
Пять колец на флаге белом 

Меж собой переплелись,  
Будто все спортсмены мира  

Крепко за руки взялись.  
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Оборудование и материалы: факелы - 2шт.; 

лыжи маленькие- 2 пары; клюшки- 2шт., 

шайбы- 2шт.; мешочки для бросания; стойки- 

10 шт.; палки гимнастические- 4шт.; мячи 

среднего диаметра; дуги для пролезания- 2шт. 

Ход мероприятия:  
1. Построение  
2. Приветствие  
 Приветствовать вас всех мы очень рады!  

И пусть гордится нами мир - 

У нас пройдёт Олимпиада!  
А мы начнём подобный ей турнир!  
3. Разминка под песню "Реет в вышине и 
зовёт 

4. Основная часть  
 
1 эстафета                                    
"Передача олимпийского огня"  

2 эстафета "Лыжные гонки" 

 3 эстафета  «Хоккей» 

4 эстафета  "Санный спорт" 

5 эстафета «Биатлон» 

6 эстафета "Фигурное катание" 

5.Заключительная часть                           

Олимпийские игры в детском саду завершают-

ся. И я скажу: древние греки говорили, что 

главное в Олимпиаде - не победить, главное - в 

ней участвовать!  

 

Подведении итогов 


