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Малые Олимпийские игры 

в МОУ СОШ№2 п. Спирово Тверской области. 

Цель: сформировать положительное отношение к проведению Зимних Олимпийских игр в Сочи 

2014 

Задачи: 1) приобщение детей к спорту; 

2) воспитание патриотических чувств, гордости за свой город, свою страну и россиян; 

3) развитие физических умений и навыков, формирование здорового образа жизни. 

Ответственные:  Волкова Т.М. ,    Голубева Г.И. 

Ход 

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.  Первые олимпийские игры прошли в 776 году до 

нашей эры в Древней Греции и были посвящены верховному богу Зевсу. У нас в России пройдет 

зимняя олимпиада 7 февраля 2014 года. Мы эти малые олимпийские игры посвятим этой 

олимпиаде. 

На спортивную площадку                                                                                                                   

Приглашаем вас сейчас 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается у нас 

Дети! Слушайте сейчас  

Олимпийский мой наказ: 

Соревнуйтесь в дружбе, мире, 

Места нет у нас задире. 

Маленьких не обижать. 

Что же, можем начинать. 

1.     Построение команд 

2.     Приветствие  

3.Представление жюри. Судить состязания будут самые достойные,__________________ 

_____________________________________________________________________________    

 

Пусть жюри весь ход сражения 

Без промашки проследит 

Кто окажется дружнее, тот того и победит. 

I команда 
«Чтоб расти и закаляться 

Не по дням, а по часам. 

Физкультурой заниматься, 

Заниматься нужно нам». 

II команда 
«Мы дружим с солнцем и водой,  

На старт все выйти рады. 

Проводим праздник спорта свой 

Мы как олимпиаду». 

III команда 
«Кто всех быстрей?» 



«Кто ловчее всех?» 

«Пусть всем сопутствует успех!» 

 

Ведущий: Чтоб начать олимпиаду, нам надо доставить олимпийский огонь, который сейчас 

марширует по городам России. 11 октября встречала наша Тверская область Олимпийский 

огонь – это города  Торжок, Тверь, Ржев. 

 

I-эстафета. « Чья команда быстрее доставит олимпийский огонь. 

 

Команда стоит в колонне по одному, у 

направляющего факел с «олимпийским огнем» - 

первый бежит, обегает стойку и обратно передавая 

факел ( средние классы встречная эстафета). 

 
Ведущий: Пять переплетенных колец, которые 

изображены на флаге олимпиады известны, как олимпийские кольца. Эти кольца окрашены в 

синий, желтый, черный, зеленый и красный цвет, и переплетены друг с другом,  они являются 

символом Олимпийских игр. Олимпийские кольца были разработаны Пьер де Кубертеном в 

1912 году. Пять колец представляют пять частей света: Америка, Европа, Азия, Африка и 

Океания. 

  II – эстафета. « Кто быстрее соберет символ олимпийские кольца» 

   Ведущий: У Биатлонистов  забота такая  

  Стрелять  по мишеням, так как надо!  

 III – эстафета «Биатлон» -Дети стоят в 

колонне по одному: первый участник одевает   

лижу и направляется к   стойке. Берет дротик и 

метает, возвращается, обратно передавая 

эстафету. 

Ведущий:  У коньков одна забота - 

На каток идти охота, 

Где сверкает зимний лед, 

Чтобы бегать взад-вперед 

    IV – эстафета « Фигурное катание» -Дети стоят в колонне по одному: первый участник берет 

веник и зажимает между ног, по команде обходит кегли, не задевая веником и обратно передавая 

эстафету. 

Скорей разогнаться, быстрее спуститься 

И всех победить, свой оставив испуг. 



Кто скорость боится в бобслей не стремиться. 

Тут нужен командный и слаженный дух. 

 V – эстафета « Бобслей» - ( санки сделаны из линолеума). Первый участник садится в санки, 

второй берется за веревку, а третий толкает  сзади. Доезжают до стойки и обратно, передают 

эстафету 

Ведущий: Звенит в ушах лихая музыка атаки 

Точней отдай на клюшку пас сильней ударь 

И всё в порядке если только на площадке 

Великолепная пятерка и вратарь 

VI- эстафета « Хоккей» - Дети стоят в колонне по одному: первый участник с клюшкой в руках 

обводит шайбу между кеглями и обратно, 

передает эстафету. 

Ведущий: В России – впервые за всю историю 

Олимпийского движения – талисманы 

Олимпийских   игр в Сочи были выбраны 

всенародным голосованием. Леопард, Белый 

мишка, зайка. 

VII- эстафета « Талисманы СЧИ -2014» 

сделаны пазами, чья команда быстрее соберет 

свой талисман (Белый мишка, леопард, зайка) 

 


