Конспект спортивного развлечения «Малые Олимпийские игры»

ДЕТСКИЙ САД № 10 вторая младшая группа

КОНСПЕКТ спортивного развлечения «Малые Олимпийские игры»
ЦЕЛЬ:
Сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников;
Воспитание потребности и навыков здорового образа жизни. 
ЗАДАЧИ:
• Формировать у детей представление о зарождении олимпийского движения;
• Совершенствовать навыки выполнения основных видов движений (в соревновательной форме) ;
• Формировать оптимальную двигательную активность в процессе двигательной активности;
• Воспитывать нравственные качества личности (чувство дружбы, взаимовыручки, ответственности) .
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: спортивная площадка. 
ОБОРУДОВАНИЕ: 
Эстафетные палочки, гимнастические ленты, ориентиры, медали. 
ХОД ПРАЗДНИКА
Под «Олимпийский марш» В. Попова дети выходят на спортивную площадку. 
Ведущая: Я рада приветствовать вас на нашей площадке, на которой пройдут 
«Малые Олимпийские игры» - это праздник спорта, мира, дружбы, 
молодости, красоты. 
РАЗМИНКА. 
Ведущая: - Кто сказал, друзья, что немы
Знаки, символы, эмблемы? 
Нет, они глазам ребят
Очень много говорят. 
Ныне каждый замечает
Из колец сплетенный знак:
Ну, а сто он означает? 
Каждый знает, иль не так? 
Непременно нужно, братцы, 
В этом всем нам разобраться. 
Входит Олимпийский мишка с флагом. 
Мишка: Я Олимпийский Мишка, пришел посмотреть, как вы соревнуетесь на 
Олимпийских играх. Я принес с собой флаг, на котором изображено 
5 колец. А вы знаете почему? 
Дети читают стихи:
Что за символ 5 колец? 
Перво-наперво понять
Почему их ровно пять? 
А не шесть и не четыре? 
Почему? 
Ответ таков:
 «На планете в нашем мире
Пять жилых материков».
Ну, а пять материков, 
Как доверенных послов
Шлют спортивные отряды
На призыв Олимпиады. 
Солнце из-за океана
Поднимается в зенит
На востоке рано – рано
Солнце окна золотит. 
Знают все, что черный цвет
Знойной Африки привет. 
Цвет травы, зеленый цвет, 
Из Австралии привет! 
Из Европы дружбы тропы
К нам спешат, препятствий нет. 
А какой же цвет Европы? 
Голубой Европы цвет! 
У Америки есть тоже
Олимпийский свой привет:
Мери, Джон, Хуан и Рут
Красное кольцо несут. 
Вместе:
Все мы в дружбу верим свято. 
Каждый в дружбе молодец. 
И рисуют все ребята
Добрый знак пяти колец. 
Ведущая: Олимпийские игры – это главные спортивные соревнования, 
которые проводятся по разным видам спорта! А как мы узнаем, 
что Олимпиада началась? (нужно зажечь огонь) У нас тоже есть 
свой Олимпийский огонь. 
Эстафета «олимпийский огонь» - подготовительная группа
Мишка: Девиз соревнований наших: «Быстрее! Выше! Сильнее! ». Прошу 
считать наши Олимпийские игры открытыми. 
Ведущая: Ребята, а какие виды спорта вы знаете? 
(хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, бокс, конный спорт, фигурное катание и т. д.) 
1. Эстафета «Скачки на лошадях» - старшая группа
2. Эстафета «Художественная гимнастика» - средняя группа
3. Эстафета «Плавание» - 2 младшая группа
4. Эстафета «Легкоатлеты» - подготовительная группа. 
ИГРЫ С ГЕРОЯМИ 
1. «У медведя во бору» - средняя группа
2. «Зайка беленький сидит» - 2 младшая группа
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
 «Змейка» - 2 младшая группа
Дети строятся в круг. 
Музыкальная пауза «Танец маленьких утят»
Ведущая: Вот и подошли к концу наши малые Олимпийские игры. Я верю, 
что эти игры останутся в вашей памяти и надеюсь, что спортивный 
девиз «Быстрее! Выше! Сильнее! » станет вашим девизом. 
Объявляю церемонию награждения. (вручаются медали) 
Ведущая: Прошу считать наши малые Олимпийские игры закрытыми. 



