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Сценарий летнего спортивного праздника 

«МАЛЫЕ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 
  

Цель: сохранение и укрепление здоровья дошкольников, приобщение их к 

активному и здоровому  образу жизни. 

  

Задачи: 
 совершенствовать у дошкольников двигательные умения и навыки; 

 развивать физические качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость; 

 воспитывать выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

командный дух; 

 поощрять первые спортивные достижения дошкольников; 

·         развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

 использовать элементы инновационных технологий в физкультурно-

оздоровительной деятельности с дошкольниками. 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». 

Целевая группа:   средние,  старшие группы. 

  

Оборудование, атрибуты: 
2 гимнастические скамейки, мешочки с песком, фишки, мячи, вымпелы, 

обручи,  2 тоннеля, кегли, муляж олимпийского огня, 2 бластера, мишени, 

медали, атрибуты для дыхательной гимнастики, самокаты. 

  

Участники: 
 Ведущие – воспитатель 

 Мальвина – воспитатель ДОУ. 

 Бармалей – воспитатель ДОУ. 

 Члены жюри – администрация ДОУ. 

  

  

                                       Ход праздника      

  

Ведущий 
                              Внимание! Внимание! 

Собирайся, народ! 

Нас сегодня спорт ждёт! 

Здравствуйте, гости дорогие, 

И маленькие, и большие! 

Будут  игры и движенье, 

                                И хорошее настроение! 

Дорогие ребята и взрослые!  Приветствуем Вас на Малых летних 



  

олимпийских играх  

Приветствуем команду юных спортсменов «Радуга»! 

Приветствуем команду юных спортсменов «Ромашка»! 

Приветствуем команду юных спортсменов  «Пчелята»! 

Приветствуем команду юных спортсменов  «Непоседы»! 

  

По традиции, чтобы открыть олимпийские игры зажигают священный 

олимпийский огонь. Мы тоже внесем чашу со спортивным огнем. Он будет 

символизировать стремление наших юных спортсменов к победе. 

Команды смирно! Торжественно встречаем олимпийский огонь! 

( Девочки в нарядных спортивных костюмах вносят Олимпийский огонь и 

эмблему Олимпиады- олимпийские кольца).                            

Ребенок 
     Песнею звонкой, 

     Дружным парадом 

     Мы начинаем Спартакиаду! 

     Дружно крикнет детвора: 

     Празднику смелых, 

     Празднику ловких, 

     Празднику сильных… 

Все: 
     Ура! Ура! Ура! 

  

Ведущий 
А сейчас давайте познакомимся с нашими командами, поприветствуем 

друг друга. Для того, чтобы познакомиться с нашими спортсменами, каждая 

команда представит название своей команды и девиз. 

  

Представление команд   

  

1.     Команда «Непоседы» 
Наш девиз: 

 «Мы веселые ребята, Непоседы, дошколята, Любим мы играть, смеяться, 

физкультурой заниматься. 

2.     Команда «Радуга» 
Мы не морские волки, 

Мы просто моряки! 

Спортивные ребята, 

Друзья и чудаки! 

  

3.     Команда «Пчелята» 
Чтоб расти и закаляться, 

           Будем спортом заниматься. 

           Закаляйся детвора! 



           Всем участникам - физкульт-Ура! 

  

4.     Команда «Ромашка» 
 Девиз наш –дружба и успех, 

      Мы победим сегодня всех. 

      Будем бегать и скакать, 

      В Олимпиаде побеждать! 

  

Ведущий 
Дорогие ребята, оценивать ваши спортивные успехи будет жюри. 

          (перечислить состав жюри) 

    

Ведущий 
            Внимание! Внимание! Начинаем соревнования! 

                  (Вбегают Бармалей и Мальвина и кричат) 

     

Бармалей и Мальвина                             
            Подождите, подождите и нас с собой возьмите! 

Ведущий                 
            А это ещё кто? 

Бармалей                

                    Я - злой и хитрый плут. 

                    Все меня Бармалеем зовут. 

                    А эта зануда Мальвина. 

                    Сюда за кладом меня притащила! 

                     Где ваш клад спрятан, быстрее показывайте! 

                    А то  я заболел, мне пора микстуру принять. 

 Ведущий                

 Дорогой Бармалей, ты попал к нам правильно. Этот клад – спорт! Он 

полезен для здоровья. А наши дети любят заниматься спортом и 

физкультурой и поэтому не болеют.  Они сильные, смелые, ловкие и сегодня 

будут соревноваться на Малых олимпийских играх, укреплять свое здоровье. 

                             

Бармалей      

А что такое Малые олимпийские игры? Наверное соревнования, кто больше 

съест конфет или дольше проваляется на травке на Весёлом стадионе? Я 

знаю! Это соревнования- кто дольше будет злиться! 

  
Мальвина                

                      Нет, Бармалей, ты не прав! 

                      Олимпиада - это честный  спортивный бой!   

                      В ней участвовать – это награда! 

                      Победить же может любой! 

                      Только для этого тренироваться много надо! 

Бармалей          



 Нет, мне такое не подходит, я люблю злиться! 

  

Ведущий 
                     Есть у нас  витамин С 

                     От злости  на лице. 

                     Это лекарство тебе надо принять, 

                     Чтобы весёлым и добрым стать! 

(Бармалей принимает витаминку, добреет, раскланивается перед детьми). 

  
Бармалей   

                     Извиненья приношу, 

                     И прощения прошу. 

                     Больше вредничать не буду, 

                     И про злость свою забуду. 

Ведущий 
 Вот это другое дело, давай  дружить! Бармалей, оставайся 

здесь, тебе интересно и весело будет с нами! У нас ты найдешь клад – 

крепкое здоровье и полюбишь спорт! 

  

 Мальвина  Вот и я ему это говорю! 

                 

                     Со спортом нужно подружиться 

                     Всем тем, кто с ним еще не дружен! 

                     Поможет вам он всем взбодриться, 

                     Он для здоровья очень нужен. 

  

Ведущий     Правильно, Мальвина                        

                     Все собрались? Все здоровы? 

                     Бегать и играть готовы? 

                     Ну тогда подтянись! Не зевай и не ленись! 

                     На разминку становись! 

  

Флешмоб «Лето» (принимают участие все дети) 

                          

Ведущий 
                     Внимание! Внимание! 

                     Начинаем соревнования! 

  

Бармалей и Мальвина        

                     Мы тоже хотим принять участие в соревнованиях! 

Ведущий 
                     Себе команды выбирайте 

                     И скорее в строй вставайте! 

                Спорт – это прекраснейший доктор. 

                Он позволяет нам не болеть! 



                Спорт действует как витамины 

                И повышает иммунитет! 

  

Эстафета «Прыжки на фитболах» 
(принимают участие дети из старших, средних групп) 

  

Бармалей 
                    Славно, славно вы играли, 

          Бармалей доволен   вами! 

  

Ведущий 
                    В мире нет рецепта лучше: 

                    Будь со спортом неразлучен. 

                    Проживешь ты до ста лет! 

                    Вот и весь наш секрет! 

               

Эстафета «Меткие стрелки» (стрельба из бластеров по вертикальным 

мишеням) 
(принимают участие дети из средних, старших групп) 

  
Мальвина  А теперь у нас игра, детвора! Слушайте внимательно, вам 

необходимо подобрать рифму и закончить стихотворение. 

  

  

Игра «Подбери рифму» 
           1. Хоккеист у нас Андрюшка, 

               У него коньки и …. (клюшка) 

           2. Футболист, сильней ударь, 

               А то мяч возьмет …. (вратарь) 

           3. Мускулист он и плечист, 

               Штангу-раз!- поднял …. (штангист) 

           4. Мчат мальчишки и девчонки 

               На машинах – это …. (гонки) 

           5. Мяч летит над белой сеткой, 

               Ты отбей его …. (ракеткой) 

           6. Баскетбол по нраву Нине. 

               Оп! И мяч уже в …. (корзине) 

           7. Нелегко, мальчишки, 

               Прыгать в воду с водной…. (вышки) 

           8. Красота и пластика – 

               Спортивная - …. (гимнастика) 

           9. Финиш ближе все и ближе, 

               На ногах у Глеба …. (лыжи) 

         10. Вот идет стрельба без звука, 

               Ведь стреляют-то из …. (лука) 



         11. Плывут быстро, молодцы, 

               Наши славные …. (пловцы) 

         12. Пешки, слон с ладьей хотят 

               Королю поставить …. (мат) 

         13. Рукоплещет стадион, 

               Ведь наш Валик- …. (чемпион) 

         14. Бой начнется очень скоро, 

               Ринг – площадка для …. (боксеров) 

         15. Гонка яхт у нас, ребята, 

               Называется …. (регата). 

  

Бармалей 
Дети, это все легко! Подумаешь, какие-то словечки, а вы вот попробуйте 

справиться с этим заданием. Когда я искал клад.  нашел какие-то емкости 

странные, но не знаю, что с ними делать (раздает атрибуты для дыхательной 

гимнастики). 

Ведущий 
Дорогой Бармалей, мы тебя сейчас научим! 

  

Дыхательная гимнастика «Ветерок» 
    (участвуют дети всех групп) 

  

Бармалей 
Молодцы, ребята, вы все знаете и умеете, спасибо вам! 

  

  

Ведущий 
                   Время даром не теряйте, 

                   Спортивный  танец начинайте! 

  

Гимнастический танец с вымпелами 

  
Ребенок            

                   Чтобы победы нам добиться, 

                   Нужно честно потрудиться. 

                   В спорте правила все знать, 

                   Их отлично выполнять. 

                   На любимой спортплощадке 

                   Все рекорды мы побьём, 

                   И на смену чемпионам 

                   Очень скоро мы придём! 

  

Эстафета «Чья команда быстрее?»   
1.     Подтягивание на скамейке с помощью рук в положении лежа. 

2.     Прыжки из обруча в обруч с препятствием. 



3.     Метание мешочка с песком в горизонтальную цель. 

4.     Бег. 

  

Ведущий 
                    Для занятий всем известно 

                    Мячик нам необходим. 

                    И красиво и  полезно 

                    Упражнения делать с ним! 

  

Гимнастические упражнения с мячами 
(Исполняют дети младшей группы) 

  

Ведущий 
                   Еще не рекордсмены вы, 

                   Еще вы дошколята. 

                   Растете  все спортсменами, 

                   Вы – дружные ребята! 

  

Эстафета «Тоннель» 

  

Мальвина 
                    Кто стихи о спорте знает 

                    И сейчас нам прочитает? 

                (Дети читают стихотворения) 

  

  

  

1 ребёнок       
                   Здравствуй, солнцем озарён, 

                   Наш весёлый стадион! 

                   Тренируясь, мы растём, 

                   И сильнее  с каждым днём! 

2 ребёнок        

                   Любим мы играть в футбол, 

                   Забивать в ворота гол. 

                   Любим прыгать высоко, 

                   Плавать быстро и легко. 

2        ребёнок         
                  Спорит с ветром быстрый бег, 

                  Мы бежим быстрее всех, 

                   Мы бежим, крутя скакалки, 

                   Мы бежим, играя в салки. 

3        ребёнок       
                   На любимом стадионе 

                   Все рекорды мы побьём. 



                    И на смену чемпионам 

                    Очень скоро мы придём!   

  

Эстафета капитанов команд «Кто быстрее проедет на самокате» 

Ведущий 
                    Будем петь и танцевать! 

                    Будем праздник продолжать! 

                    Для вас, юные спортсмены- подарок! 

Танец «Мы маленькие звезды» 

  

Мальвина и Бармалей 
                    Всем ребятам наш привет и такое слово: 

                    Спорт любите с детских лет, будете здоровы! 

                    Ну-ка, громко, детвора, крикнем дружно все: 

Дети.          Физкульт-ура! 

  

Флешмоб «Спорт- это здорово!» 

  

Подведение итогов Спартакиады, награждение участников.  

  

Ведущий: 

Вот и подошли к концу наши Малые летние олимпийские игры. Дорогие 

ребята, вы сегодня  показали себя с самой лучшей стороны! Вам – смелым, 

сильным, ловким со спортом  по пути! 

                   Всем спасибо за внимание, 

         За задор и звонкий смех, 

         За огонь  соревнований, 

         За желание побед! 

 Спартакиаду объявляю закрытой! 
 


