
Сценарий спортивного праздника с родителями и
детьми общеразвивающей направленности

«Олимпийские игры с родителями».
Цель: популяризация зимних видов спорта, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
- Создавать атмосферу радости и эмоционального благополучия;
- Выявить интересы, склонности и способности детей к зимним видам спорта;
- Прививать детям потребность в занятиях спортивной и физкультурной 
деятельности;
- Воспитывать в детях настойчивость, упорство, чувство товарищества, умение 
побеждать и проигрывать.

Оборудование: Олимпийский огонь (факел), флаг Российской Федерации, флаг с
эмблемой Олимпиады,  снежки для метания, доски для метания (цель), 
секундомер,  ледянки, музыкальное сопровождение, медали, дипломы.

Особые условия: Численность  команды – 6 человек. К участию в Олимпиаде 
допускаются дети, имеющие допуск врача к занятиям физической культурой.  В 
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей каждую команду 
сопровождает 1 взрослый. 
Ход праздника:
 
Действие происходит в спортивном зале.

Ведущий: Здравствуйте дорогие зрители, болельщики! Сегодня большой 
праздник – настоящая детская Олимпиада!

Ведущий: Встречайте наших сильных, здоровых, полных готовности 
соревноваться спортсменов!

Дети входят в спортивный зал под песню «Спортивная Россия», выполняют 
перестроение, читают стихи:
Ангелина.

Здравствуйте мамы, тёти и бабушки!
Здравствуйте папы, дяди и дедушки!
Здравствуйте наши сестрёнки, братишки!
Праздник! Праздник, праздник золото,
Празднуем, празднуем мы одной семьёй.
Очень красивые в зале все сидят,
Мы вас любим сегодня всех подряд.
Поздравляем с ярким солнцем,
С песней птиц и ручейком.
Поздравляем с самым лучшим



Самым классным нашим днём.

Вика.
Добро пожаловать, друзья!
Мы рады видеть Вас!
Мы здесь собрались, как семья,
Настал наш звездный час!

Миша
Олимпиада, вот дела,
К нам в гости в детский сад пришла!
Нас ждут соревнования – 
Бег, прыжки, игра, метание…

Эмилия.
А за победу ждет награда,
Но заслужить её нам надо!
И лишь выносливость и труд
Помощниками будут тут.

Ваня
У нас в команде нет лентяев,
И лодырей в ней тоже нет.
Из Вас, ребята, каждый знает,
Выносливей спортсменов нет.

Диана
Занимались мы немало,
Тренировки – каждый день,
Чтобы детвора узнала – 
Состязаться нам не лень.

Серёжа
Будем очень мы стараться
Закаляться, не хворать,
Физкультурой заниматься,
В спорте только побеждать!

Ведущий: А теперь внимание! Настал торжественный момент! Встречайте 
Олимпийский флаг! (дети выносят  флаг с эмблемой Олимпиады, флаг 
Российской Федерации)
На открытии олимпиады есть традиций. Одна из них парад участников. Круг 
почёта предоставляется команде «Лучики».



Мы отважные ребята!
Русской силою богаты.
Получить мечтаем приз,
Эй, противник, берегись!

И команде «Стрела».
Стать чемпионом – все мы знаем
Задача сложная для всех
Соревноваться начинаем
И твёрдо верим в наш успех!

Мы знаем, спортсмены перед соревнованиями делают разминку. Во т и вас всех 
приглашаю на разминку.

Разминка  под музыку «Все вокруг стараются спортом занимаются».

Мы уже знаем, что следующей традицией является эстафета олимпийского огня.
Многие из вас видели как проходила эстафета по улицам нашего города. Всем 
хотелось поучаствовать и вот у вас появилась такая возможность. От каждой 
команды по 3.ребёнка и 3 родителя.
Эстафета олимпийского огня.  
Ведущий: Итак, Олимпийский огонь зажжен! Детские Олимпийские игры с 
родителями читаются открытым.

Ведущий: Давно уже пора начать! 
Нас заждались соревнования. 
Мы рады приветствовать гостей. 
Всем, всем…

Дети: Физкульт-УРА!  (хором).
(Выходят Катя и Кира)

Ребята, а что такое олимпиада?
Катя: Это честный спортивный бой!
В ней участвовать – это награда!
А победить может любой!

Кира: Сияет солнышко с утра,
И мы готовились заранее,
Ребята, начинать пора
Спортивные соревнования!

Ведущий: Представляю Вашему вниманию наше строгое, но справедливое 



жюри. Ёркина Татьяна Анатольевна, Курлова Надежда Ильинична, Баркова 
Наталья Сергеевна.

 
Инструктор: первое соревнование посмотрим чья команда дружнее. Под музыку 
команда бегает по залу по сигналу вы должны построится в круг, колону, 
шеренгу. (все).

Наталья Петровна: Второе соревнование «Чья команда назовёт больше зимних 
видов спорта. По очереди начинаем с команды «Лучики».
Биатлон, кёрлинг, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, 
горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, 
сноуборд, фристайл, бобслей, скелетон, санный спорт, хоккей.

Награда семье, которая назовёт больше видов спорта.

Татьяна Анатольевна: Наши дети очень любят собирать пазлы. Я приглашаю 
трёх детей и трёх родителей, а задание будет таким: собрать пазлы. На картинке 
должен получиться зимний вид спорта.

Инструктор: Ваши дети ещё не так давно играли пирамидками.  Предлагаю вам 
эстафету по одному ребёнку от каждой команды, он стоит на пеньке, остальные 
члены команды должны одеть на него обруч. (8человек, 4ребёнка и 4 взрослых.)

Эстафета с обручами.

Инструктор: Чтобы собрать всех на праздник посылали гонцов в все страны. 
Сейчас ваши дети принесут родителям задание, нужно прискакать на коне и 
вручить свиток, по команде родители откроют его, прочитают и ответят на 
вопрос.

Эстафета донесение 3 ребёнка и 3 родителя.

Пока родители думают, как объяснить пословицу о спорте.

 Дети поют песню о спорте.

Родители объясняют пословицу о спорте.

Награда за лучшее объяснение пословицы.

Инструктор: На наш праздник пришли семьями Папа, мама, и ребёнок. .Давайте 
дадим им возможность посоревноваться в прыжках. Первым прыгает папа, 
потом мама, за ней ребёнок.

Эстафета кузнечик. Награждаем самую прыгучую семью.

Наталья Петровна: Сейчас мы узнаем кто самый смекалистый.

Загадки о спорте. Награда самому смекалистому.



Любого ударишь- он злиться и плачет, 
А этого стукнешь- от радости скачет! 
То выше, то ниже
То низом, то вскачь. 
Кто он догадался? 
Резиновый. (мяч)

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём! 
(велосипед).

Стань-ка на снаряд, дружок.
Раз – прыжок, и два – прыжок,
Три – прыжок до потолка,
В воздухе два кувырка!
Что за чудо-сетка тут?
Для прыжков снаряд (батут)

Я его кручу рукой,
И на шеи и ногой,
И на талии кручу,
И ронять я не хочу.
(обруч)

Катя Ч: Мы весёлые ребята
И нигде не пропадём.
Мы со с спортом очень дружим
Про него сейчас споём:

Частушки о спорте.
Мы спортивные ребята,
Дружно весело живём
И спортивные частушки
Вам сегодня пропоём.

Ваня:
Все здоровый образ жизни
Мы с ребятами ведём,
Хоть ещё мы дошколята
От взрослых мы не отстаём!



Катя М:
Про таблетки и лекарства
Позабудьте навсегда.
Пусть у вас друзьями станут
Солнце, воздух и вода!

Катя Ч:
Мы дадим совет бабулькам,
Мамам, папам дорогим
Драгоценнейшим здоровьем
Дорожите все своим.

Миша:
Если мальчик мяч гоняет
Утром в поле чистом, 
Этот мальчик, точно знаем,
Станет футболистом!

Кира:
Кружит ветер у берёз
А я закалюсь.
Босиком бегу в мороз,
Спортом занимаюсь.

Вика:
Расцветают два цветочка
Цветом серебристым,
Ох, не стать с таким росточком
Мне баскетболистом!

Серёжа:
Если спортом заниматься,
Станешь строен и высок.
И на турнике качаться
Ты не будешь, как мешок.

Все:
Вам понравились частушки?
Мы пропели и х для вас!
Всем желаем мы здоровья
В этот светлый добрый час.



Инструктор: Все дети любят шарики, нужно пронести шарик на подносе и не 
уронить его.

Эстафета с шариками. (4 реб. и 4 род. от каждой команды).

Татьяна Анатольевна: конкурс капитанов. Выходят капитаны с родителями.

Вопрос детям.

Лучики: На что похожа лампочка? (На банан, на арбуз, на огурец, на грушу.)

Стрела: Чем едят суп? (Вилками, руками, ложками, совочками.)

Вопрос родителям.

Лучики : В результате чего пострадал Кошкин дом? (Наводнение, 
землетрясение, ураган, пожар)

Стрела: Как называется одна из сказок Шарля Перро? («Курочка в серёжках», 
«Петушок в сапожках», «Кошка в сарафане», «Кот в сапогах»)

Вопрос детям.

Лучики: Для чего детям дают соску-пустышку? (Чтобы не болтали, чтобы не 
плевались, чтобы не курили, чтобы не плакали.)

Стрела: Чему учат в школе? (Ходить, проситься на горшок, говорить, читать.)

Вопрос родителям.

Лучики: Что нужно сделать Красной Шапочке, чтобы попасть в бабушкин 
домик? (Нажать на кнопку, набрать код подъезда, дёрнуть за верёвочку, показать 
удостоверение.)

Стрела: С какой жалобой пришёл к Айболиту Барбос? (Меня курица клюнула в 
нос, я свой хвост отморозил в мороз, я несчастный больной старый пёс, меня 
кашель замучил до слёз.)

Награда лучшему капитану.

Инструктор: конкурс для родителей. Выбираем лучшего танцора. Композиция 
«Я учитель танцев».

Награда лучшему танцору.

 В последней эстафете участвуют все члены команды. Эстафета проходит в три 
этапа:

1 этап. Дети прыгают на мячах.

2 этап. Мамы прыгают на скакалках. 

3 этап. Папы отбивают мяч.



Пока совещается жюри я предлагаю вам послушать стихи о спорте.

Дети читают стихи:
Настя: 
Даже утром самым хмурым
Веселит нас физкультура,
Сделать нас сильней немного
Упражнения помогут!

Максим: 
Меткость, ловкость и сноровка
Нам даются тренировкой,
И, конечно, очень важно,
Чтоб зарядку делал каждый.

Даша М: 
Спорт нам плечи расправляет,
На рекорды нас зовет,
Силу духа укрепляет
И к победе нас зовет!

Камилла: 
Мы веселые ребята
И нигде не пропадем,
Мы со спортом очень дружим,
Про него сейчас споем.

Дети исполняют песню «Спортивная семья» (слова, музыка В. Войтовича)

5-й ребенок: 
К нам пришла Олимпиада,
Все спортсмены собрались.
Детвора, конечно, рада,
И награды заждались!

Ведущий: Ну что ж, не стоит больше испытывать терпение наших спортсменов! 
Награды и дипломы их уже заждались! Давайте же узнаем имена победителей!

Объявление результатов. Награждение победителей и участников Олимпиады 

А сейчас дети исполнят для вас танец «Доброта» Дети исполняют танец.

Настало время заключительных прощальных слов.
Закончился праздник, пора расставаться.



И больше улыбок и меньше потерь
Пусть вам прямо в счастье откроется дверь.
Пусть в мире много не изменится,
С твоим участием на судьбе.
Но ты оставь цветы весенние
Своим присутствием на Земле.
Оставь посаженное дерево,
Ребёнка доброго взрасти,
И всё, что ценится и мерится
Своею жизнью освяти.
НП: Пусть основой отношений будут дружба.
Дети: Уважение.
НП: С праздником весны и
Дети: Солнца.
НП: Радости и
Дети: Доброты.
НП: Улыбается планета
Дети: Улыбнёмся я и ты.
Ведущий: Детские Олимпийские игры с участием родителей подошли к концу. 
Награды вручены. Я хочу сказать большое спасибо участникам соревнований, 
поздравить победителей, а кто не победил, прошу не огорчаться – у Вас все еще 
впереди! Занимайтесь физкультурой.. А теперь пришло время попрощаться с 
Олимпийским огнем. Прошу всех встать (звучит гимн Олимпиады, вынос 
Олимпийского огня, флага с эмблемой Олимпийских игр, флага Российской 
Федерации). До свидания! До новых встреч!

Дети лепили спортсменов.



Родители вместе с детьми рисовали «Талисманы олимпийских игр в Сочи» и зимние виды 
спорта.


