
     « Открытие зимней спортивной Олимпиады в  

                  детском   саду   «Ручеёк» 
                             

              В мире нет рецепта лучше -  
              Будь со спортом неразлучен. 

              Проживёшь сто  лет:  

              Вот и весь секрет! 

  7 февраля в «Детском саду Ручеёк»  в честь открытия  22  зимних 

Олимпийских  игр в городе Сочи  был проведён физкультурный праздник   «Зимняя 

спортивная Олимпиада». 

Воспитатели Конышина Е.В. и Махова З.С.  рассказали  детям об открытии в 

Сочи 22  зимних Олимпийских игр и предложили  детям  и в детском саду  провести 

Олимпийские игры. 

В спортивном зале:  гимнастические скамейки, маты, географический атлас, 

модель факела спортивных соревнований, мешочки с песком для метания, флаг с 

изображением 5 сплетённых конец,    ленты  для победителей. 

Воспитатель  Елена Викторовна предлагает  детям отправиться в путешествие 

во времени и поговорить  об истории возникновения спорта.  

«Олимпийские игры! Что это такое? 

 Это состязание лучших спортсменов Давайте совершим путешествие во 

времени. Мы побываем в Древней Греции – стране, где  давным  – давно,  за восемь веков 

до нашей эры, впервые проводились Олимпийские игры. По легенде Ифит царь Элиды – 

обратился к мудрецу, Дельфийскому оракулу: «Что сделать, чтобы уберечь народ от воин 

и грабежей?» И мудрец посоветовал ему проводить спортивные игры, которые сдружили 

бы всех греков. В Греции любили спорт и обрадовались этому решению. 

В год Олимпийских игр глашатаи разносили радостную весть «Все – в 

Олимпию! Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да победят сильнейшие!».  На 

время Олимпийских игр запрещались войны между враждующими городами. 

На состязания запрещалось приходить с оружием. С самого  зарождения 

Олимпийские игры несли народам мир и единение. 

 В первый день атлеты приходили в храм Зевса в Олимпии, зажигали 

священный огонь и давали клятву бороться честно.» 

  Воспитатель предлагает детям произнести клятву спортсмена. 

«Клянёмся быть честными,  

К победе стремиться, 

Рекордов высоких клянёмся добиться! 

Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!» 

«По велению самого главного греческого бога Зевса, повелителя грома и молнии, мы 

должны зажечь олимпийский огонь. С тех давних времён в Олимпии от солнечного луча 

зажигают факел. Гречанка в белой одежде   передаёт его спортсмену, и факел пускается в 

путь. Его везут велосипедисты, мотоциклисты, гребцы, бегуны,  в город, в котором будут 

проводиться Олимпийские игры. В этом году Олимпийский огонь был доставлен в 

Россию , город Сочи. Давайте и мы зажжём свой Олимпийский  огонь.» 

Воспитатель объявляет детям, что малые Олимпийские игры открыты. 

Дети состязались в беге с факелом в руках, прыжками  в длину, метанием,  лазанием   

через препятствие,  в эстафете «Нарисуй Олимпийскую эмблему». 

Педагог рассказала детям, что в последний день игр  проходило торжественное 

награждение победителей.  

«И   мы  так же приготовили ленточки для своих победителей» 

 

 

 

 

 

 

 



В заключение дети рассказали  стихотворение о спортсменах. 

Российские спортсмены 

Повсюду впереди. 

Блестят у них медали 

И звёзды на груди. 

Все звёзды и медали 

Они завоевали, 

Но все спортсмены наши 

Вот также начинали! 

Вечером родителям  рассказали о прошедших соревнованиях , а в групповом уголке  

вывесили имена своих «Олимпийских чемпионов». Дети получили море  положительных 

эмоций, уходили домой весёлые, бодрые и довольные своим  малым Олимпийским 

праздником.  Воспитатели заверили их,  что и они, когда вырастут, обязательно будут 

участвовать в настоящих Олимпийских играх.  А нашим спортсменам в Сочи мы желаем  

выиграть как можно больше спортивных  наград!  

 

            Руководитель «Детского сада Ручеёк»    Р.А.Стройкина 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 


