
 

Сценарий спортивного           

праздника 

«Олимпийские надежды» 

(для детей старшего дошкольного 

возраста совместно с родителями) 

                             

                Составила: Белозубова М.М., инструктор по физкультуре МБДОУ № 130 

Задачи: 

- формировать у детей двигательные навыки и умения при выполнении 

различных упражнений и основных видов движений; 

- развивать психофизические качества детей, координацию движений, 

равновесие, ориентировку в пространстве;  

-способствовать установлению с родителями доверительной атмосферы, 

способствующей здоровьесбережению детей;  

Предварительная работа: разучивание с детьми спортивных девизов, 

беседа об олимпийских играх, изготовление нестандартного оборудования. 

Оборудование: корригирующие дорожки для ходьбы: ребристая доска, 

резиновые  круги; нестандартное оборудование: дорожка составленная из  

ковриков с  нашитыми пуговицами, крышечками, колечками, бусинами, 

следами; резиновые мячи большого диаметра для эстафеты, ленточки 

красного, зеленого, синего  и желтого цветов, музыкальный центр, медали  

для награждения детей (можно шоколадные), памятки для родителей  с 

комплексом упражнений. 

Действующие лица: ведущий, Белый тигр (или любой другой олимпийский 

герой - талисман). 

Продолжительность: 30-35 минут 

Звучит спортивный марш. 

Дети с родителями, держась за руки, под «Спортивный марш юниоров», 

входят в зал и выстраиваются в 2 шеренги (дети встают впереди родителей). 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте уважаемые взрослые!  Мы рады 

приветствовать всех в нашем зале. Очень приято видеть родителей такими 

подтянутыми и здоровыми, а детей бодрыми и веселыми. А пригласили мы 

вас сегодня на спортивный праздник, который называется «Олимпийские 

надежды». Вас ждут интересные и веселые движения, полезные упражнения 

и, конечно же, игры. 

-Ребята, а что вы знаете об олимпийских играх? (Ответы детей). 

Правильно - это крупнейшие спортивные соревнования. В них участвуют 

люди со всего мира. С 9 февраля по 28 февраля 2018 года проходят XXIII 
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Зимние Олимпийские Игры в Кореи. Весь мир будет прикован к экранам 

телевизоров и болеть  за любимых спортсменов! 

    У каждой олимпиады есть свой талисман. Талисман - приносит счастье и 

удачу, он выбирается страной по своему усмотрению. Талисман Зимних 

Олимпийских Игр в Корее – Белый Тигр Соохоранг. Тигр выступает 

знаковой фигурой в корейских народных сказках как символ доверия, силы и 

защиты (звучит музыка, входит Белый тигр, приветствует детей  и взрослых). 

 - Ребята, я путешествую по разным странам, ищу будущих олимпийских 

чемпионов и помогаю добиваться высоких спортивных результатов. Чтобы 

стать олимпийскими чемпионами, нужно очень любить спорт и заниматься с 

самого детства. Сегодня,  я пришел к вам в гости, чтобы познакомить вас и 

ваших родителей с комплексами спортивных упражнений и конечно, же 

поиграть с вами, как на настоящих олимпийских играх.  

      Для начала мы укрепим наши стопы, ведь, как  известно, здоровье 

начинается с ног. 

Ведущий: 

Ребята, давайте громко произнесем наш спортивный девиз! (Дети хором 

произносят): 

Мы сильные, мы смелые, 

Нет слабых, среди нас! 

Все вместе за здоровьем 

Отправимся сейчас! 

Под бодрую музыку дети и родители начинают шагать друг за другом в 

обход по залу в колонне по одному и выполняют  в движении следующие 

упражнения: 

упражнения в ходьбе: 

- ходьба на носках, руки вверх, 

-ходьба на пятках, руки за голову, 

- ходьба с высоким подниманием колен, руки в стороны; 

упражнения в беге: 

-легкий бег на носках с энергичной работой рук, согнутых в локтях, в 

колонне по одному; 

корригирующая ходьба по «дорожке шагов»:  

- дети и родители идут по ребристой доске и массажной дорожке с нашитыми 

пуговицами, крышечками, колечками, бусинами, следами. 

Белый тигр: 

- Ну, что же, ноги и стопы мы с вами потренировали и хорошенько размяли. 

Переходим к веселой разминке, чтобы у всех были прямые спинки! 

- Предлагаем родителям немного отдохнуть, присесть и посмотреть на своих 

детей. 
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Далее проводится «Веселая разминка» с детьми (музыкальное 

сопровождение – песня «Шалунишки» группа «Непоседы»). 

- Предлагаю нашим детям  присесть на скамейку и посмотреть на своих мам 

и пап, которые сейчас станут настоящими любителями спорта! 

Проводится танцевально-оздоровительная разминка для родителей 

(музыкальное сопровождение  Royksopp - Here She Comes Again). 

Белый тигр: 

-Молодцы! Все размялись и очень старались! Как  вы себя чувствуете? Как 

настроение? Ну, а сейчас перейдем к выполнению интересных и очень 

полезных упражнений, которые  можно выполнять  дома с родителями. 

Дети с родителями строятся парами. Упражнения выполняются совместно.  

 

1. «Потягивание». И.п. стоя лицом друг к другу, руки вдоль туловища, 

держась за руки. Поднимание одновременно, на носки, руки через стороны  

наверх. 

2. «Наклоны». И.п. стоя лицом друг к другу, взяться за  руки, руки развести в 

стороны. Одновременно выполнять наклоны в стороны. 

 3. «Приседания». И.п. стоя, лицом друг к другу, держаться за руки. 

Приседания поочередно не отпуская рук партнера.  

 4. «Мостик». И.п. взрослый, наклоняется вперед, опирается  руками о пол, 

ребенок проходит под «мостиком» на корточках. 

5. «Лодочка». И.п. Взрослый сидит на полу, ребенок садится на ноги к 

взрослому, лицом друг к другу, взявшись за руки.  Выполнять поочередно 

наклоны назад, до пола. 

6. «Треугольник». И.п. лежа на спине, головой друг к другу, взяться за руки. 

Одновременно поднимать прямые ноги, стараться соединить носки наверху.  

7. «Прыжки». И.п. взрослый сидит на полу, ноги вместе; ребенок стоит, 

взявшись за руки взрослого, ноги врозь. Родитель разводит ноги, ребенок 

выполняет прыжок - ноги вместе, взрослый соединяет ноги, ребенок 

выполняет прыжок - ноги врозь. 

 8. И.п. стоя  лицом друг к другу, взяться за руки на уровне груди. Отвести 

правую ногу назад на носок, оторвать от пола, удержать равновесие. Тоже с 

левой ноги. 

Белый тигр: Молодцы, будущие олимпийцы! Все упражнения вы сделали 

ловко, четко! А теперь пришло время поиграть!  

1. «Эстафета с мячом». 

Дети с родителями делятся на команды. Дети бегут с мячом в  руках, обегают 

кеглю и  передают родителям мяч, затем бежит взрослый, отбивает мяч о пол 

и возвращается к своей команде, передаѐт эстафету. 

2.Игра « Быстрые ленточки». 
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Дети с родителями делятся на четыре команды параллельно друг другу. Одна 

команда держит в руках красные ленточки, другая – желтые, третья – синие, 

четвертая - зеленые.  Звучит веселая музыка, все участники команд 

расходятся и разбегаются врассыпную по залу, выполняют танцевальные 

движения. Когда музыка остановится, участники всех  команд должны 

быстро построиться на свои места и поднять свои ленточки вверх и громко 

хором выкрикнуть цвет своих ленточек, например, например, «Красные!» 

Игра повторяется 3 раза. 

Белый тигр: Все вы весело играли, и, конечно же, устали. После тяжелых 

нагрузок,  мышцы должны расслабиться и отдохнуть. 

 (Проводится упражнение - стретчинг на растягивание и релаксацию. 

Музыкальное сопровождение гр. Непоседы «Мама», под заключительные 

слова песни  родители и дети обнимают друг друга). 

Белый тигр: наш праздник  подошел к концу. Дети занимались просто 

отлично и все достойны олимпийских медалей. (Белый тигр вручает всем 

детям (шоколадные) медали). 

А какие родители у нас молодцы, быстрые, ловкие. Спасибо вам за активное 

участие и за то, что вы подаете такой замечательный пример своим детям!  И 

чтобы вы не забыли это мероприятие и смогли продолжать заниматься дома, 

мы дарим вам комплекс этих упражнений. А мне пора прощаться с вами.  

                                     До свидания! Будьте здоровы! Дружите со спортом! 

 

 

 

 

 

 


