
МАЛЫЕ  ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  

 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Мы начинаем торжественную церемонию 

открытия малых Олимпийских игр. Ребята, а вы знаете, что такое 

Олимпийские игры? 

Олимпийские игры – это состязания лучших спортсменов. Они зародились в 

Древней Греции за VIII веков до нашей эры. Что такое Олимпиада? 

 

Это честное, спортивные соревнования, 

Бег, прыжки, метание. 

Вас за победу ждет награда, 

Но заслужить еѐ вам надо. 

И лишь выносливость и труд,  

Помощниками будут тут. 

              

Мы игры Олимпийцев открываем, 

На праздник приглашаем всех, 

Пусть Олимпийский к вам придет успех! 

 

Ребёнок. Праздник радостный, красивый, 

                 Лучше не было и нет,   

                 И от всех детей счастливых, 

                 Олимпиаде наш 

      Дети: ПРИВЕТ! 

                

Ведущий. Одним из символов Олимпиады, является олимпийский огонь. С 

давних времен в Олимпии от солнечного луча зажигают факел. Греческая 

богиня Гера передает его спортсменам и факел пускается в путь. Его везут 

велосипедисты, мотоциклисты, гребцы, бегуны в город в котором будут 

проводится Олимпийские игры. И наш Олимпийский огонь уже в пути и вот-

вот прибудет. 

 

Под музыку входит богиня Гера. 

 

Посмотрите, сама Гера спустилась к нам с Олимпа, чтобы встретить 

спортсменов несущих Олимпийский огонь (Взрослый) 

 

Гера. Приветствую вас, юные спортсмены. Я проделала не легкий путь и вот 

я здесь. Я желаю вам спортивных рекордов: быть ловкими, сильными, 

целеустремленными. И зажигаю Олимпийский огонь. 

 

Церемония зажжения Олимпийского огня. 

 

Ведущий. Участники Олимпиады построены 

Разреши внести Олимпийский флаг? 



Гера. Разрешаю! 

 

Ведущий. Право внести флаг Олимпийских игр предоставляется…  

- Спортсмены, смирно, равнение на флаг.  

 

Под музыку вносят Олимпийский флаг. 

 

Ведущий. На флагах не пишут слов, но все люди знают, что пять 

разноцветных переплетенных колец – это символ мира и дружбы 

спортсменов пяти континентов: Австралии, Европы, Азии, Африки, 

Америки. 

 

Дети по очереди читают стихи. 

1. Пять колец на флаге белом, 

Меж собой переплелись, 

Будто все спортсмены мира, 

Дружно за руки взялись. 

 

2. У нас в команде нет лентяев 

И лодырей в ней тоже нет. 

Из вас, ребята, каждый знает, 

Выносливей спортсмена нет. 

 

3. Занимались мы немало,  

Тренировки – каждый день, 

Чтобы детвора узнала, 

Состязаться нам не лень. 

 

4. Мы будем очень стараться,  

Здоровыми, сильными стать, 

Учиться, тренироваться,  

Наш сад на весь мир прославлять. 

 

Гера. Ребята я должна покинуть ваш спортивный праздник, ведь мне нужно 

доставить Олимпийский огонь во многие детские сады. Я прощаюсь с вами 

до следующей Олимпиады (Гера уходит). 

 

Ведущий. Олимпийские игры объявляю открытыми! 

Настало  время перейти к спортивным состязаниям. Вам предлагается 

попробовать свои силы в следующих видах:  

1. Бег на дистанцию 30 метров. 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание в цель. 

 

Ведущий. Для награждения в шеренги по командам стройся. 



Церемония награждения. 

 

 

 

 

 

 

 


