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   Цели и задачи: продолжать формировать у детей представления об Олимпийских 
играх. Продолжать сотрудничество между детьми и их родителями по физическому 

воспитанию. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. Упражняться в 
выполнении правил игр. Развивать выносливость, быстроту, ловкость, быстроту реакции, 

смекалку, находчивость. Создать праздничное спортивное настроение у детей и 
родителей; воспитывать выдержку, волю, спокойствие и уверенность в своих силах; 

учить преодолевать трудности в двигательной деятельности. Укреплять мышечную силу 
рук, ног, дыхательную систему. 

 
Ход праздника: 

 

   Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья – любители спорта, болельщики и все, все, 
все. Мы очень рады видеть Вас в нашем спортивном зале. Сегодня наши соревнования 

посвящены зимним Олимпийским играм 2014 в Сочи. И пройдут они под девизом 
«Быстрее! Выше! Сильнее!». А называется наш праздник «Семейные старты». Почему 

«семейные»? Потому что семья – это самое дорогое, что есть у человека. Семья – это 
веселый смех детей, заботливые руки отца и теплая улыбка мамы. Это то место, где нас 

всегда ждут и очень любят. И сегодня на нашем празднике участвуют семейные команды 
младшей разновозрастной группы и старшей разновозрастной группы. Давайте встретим 

их бурными апплодисментами! 
    Под спортивный марш входят команды. В руках капитанов команд белые 

Олимпийские флаги. 
 
   Ксюша Козлова: 

Родители – такой народ… 
На занятость спешат сослаться. 

А нам твердят из года в год, 
Что надо спортом заниматься! 

А сами? Ставят ли рекорды, 
Чтобы от нас не отставать? 

Над взрослыми в вопросах спорта 
Решили дети шефство взять. 

 
   Ведущая: Для начала давайте познакомимся. Наши соревнования начнем с 

приветствия, каждая команда должна представить себя. 
Команда младших дошкольников – 

 «Мы». Наш девиз: «Когда мы едины, мы непобедимы»! 
Команда старших дошкольников  -   
 «Лучшие»! Наш девиз: «Зажжем огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей»! 

 
   Ведущая: Командам предстоит участвовать в разных соревнованиях и конкурсах, а 

оценивать их выступления будет жюри. (Представляет членов жюри). 
Перед началом соревнований предлагаю провести разминку. (Под музыку Т.Вернера, сл. 

Ю.Энтина «Танец маленьких утят», дети и родители танцуют). 
   Ведущая: Молодцы, хорошо танцуете! А теперь начнем соревнования. 

 
1. Эстафета «Кенгуру»: 



Капитаны команд, зажав мяч между коленями, прыжками преодолевают расстояние до 
ориентира, берут мяч в руки, бегом возвращаются обратно и передают мяч следующему 

игроку. Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. 
 

   Ведущая: Молодцы, хорошо справились с заданием. А следующий конкурс называется 
«Хоккеисты». Хоккей – это тоже Олимпийский вид спорта, командная спортивная игра. 

 
2. Эстафета «Хоккеисты»: 

По сигналу первые участники команд с клюшкой ведут шайбу между кубиками до 
конуса, а обратно идут прямо, потом передают клюшку следующему участнику. 
   Ведущая: Просто молодцы! Как настоящие хоккеисты умеете вести шайбу с клюшкой. 

А сейчас мы посмотрим, что больше любят делать наши игроки: ездить на автобусе или 
бегать…за автобусом. 

 А конкурс называется «Автобус едет в Сочи». 
 

3. Конкурс «Автобус едет в Сочи»: 
Спортсмены едут на соревнование. Команды выстраиваются в колонну по одному. По 

сигналу первые игроки в обруче бегут до указанного ориентира, оббегают его и 
возвращаются за другими участниками, другие игроки залезают в обруч и так они бегут 

до ориентира и обратно, пока не заберут всех игроков. Если не хватает места в одном 
обруче, можно сделать прицеп из другого обруча. 

 
   Ведущая: Как быстро и оперативно ездят автобусы в Сочи. Сейчас я предлагаю 
командам отдохнуть. А мы со зрителями поиграем в игру «Мы – Олимпийцы». Нужно 

как можно больше назвать Олимпийских видов спорта. (Бобслей, хоккей, фигурное 
катание, санный спорт, керлинг, конькобежный спорт, биатлон, сноуборд, фристайл, 

горные лыжи, скелетон).  
   Ведущая: Ну что, отдохнули? (Обращается к игрокам). Дети, а вы были когда – либо 

на рыбалке? Вот сейчас мы с вами побываем на рыбалке. 
  

4. Конкурс «На рыбалке»: 
Перед каждой командой лежит обруч – это озеро, а в нем – рыбки. По сигналу первый 

игрок с ведерком бежит к озеру, берет удочку, ловит одну рыбку, кладет ее в ведерко, 
удочку оставляет около озера, а ведерком возвращается к своей команде и передает 

ведерко следующему игроку. Побеждает та команда, которая быстрей закончит ловить 
рыбу. 

   Ведущая: Ну а мы продолжаем, и я объявляю следующую эстафету. У наших команд 
есть шанс проявить свои способности: быстроту, ловкость и главное – сплоченность. 
 

5. Конкурс «Полоса препятствий»: 
Итак, вам нужно преодолеть полосу препятствий: пролезть сквозь обруч, перепрыгнуть 

через препятствия, обежать конус и вернуться обратно. 
   Ведущая: Молодцы! А следующий конкурс для вас, папы. А мамы и дети можете 

отдохнуть. Называется наш конкурс «Боулинг». 
 

6. Конкурс «Боулинг»: 
Папы должны сбить мячом кегли. Кто больше собьет, тот и побеждает. А дается для 

этого три попытки. 



   Ведущая: Папы очень меткие и ловкие. Отлично! А мы продолжаем, и следующая 
эстафета называется «Нарисуй Олимпийские кольца». 

 
7. Конкурс «Нарисуй Олимпийские кольца»: 

По сигналу первые игроки добегают до мольбертов, на которых прикреплены листы 
бумаги, имитирующие Олимпийские флаги. Каждый рисует по одному кольцу нужного 

цвета. И пишет «Сочи 2014». Жюри оценивает правильность расположения колец и их 
цвет. 

   Ведущая: Хорошо справились с заданием и цвета колец не перепутали. Молодцы! 
Отлично!  
 А сейчас последний конкурс и он самый решающий. Командам нужно взяться за руки и 

громко крикнуть: «Мы самая дружная команда! Ура!» Чья команда громче крикнет, та и 
выигрывает.  

   Ведущая: Да-а-а. Кричать вы тоже умеете. Просто молодцы! А нам пора подводить 
итоги наших спортивных состязаний. Предоставим это почетное право нашему 

уважаемому жюри. Ну а пока жюри подводит итоги, я предлагаю спеть песню «Вместе 
весело шагать по просторам…» (Все вместе исполняют песню). 

   Ведущая: А теперь слово предоставляется жюри. 
Жюри определяет победителей и награждает участников призами. 

   Ведущая: Вот и закончились наши соревнования. Мы действительно увидели, какие 
вы ловкие, быстрые, дружные и сплоченные команды. Спасибо всем за то, что нашли 

время и пришли на наш праздник. Большое спасибо за участие и помощь в проведении 
праздника! Здоровья, бодрости и новых спортивных побед! Смотрите трансляцию 
Олимпийских игр каждый день и болейте за наших спортсменов. До свидания!  

 
   

 
 


