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Задачи: 
1. Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать 

приобщению детей к физкультуре и спорту. 

2. Закреплять навыки основных видов движения: бег на скорость 

между предметами, метание комков в корзину, ходьбы на лыжах. 

3. Развивать физические качества дошкольников: 

силу, выносливость, быстроту, смелость, ловкость, точность. 

4. Воспитывать взаимовыручку, чувство товарищества, уверенность в 

себе. 

Предварительная работа: 

1. Беседы с детьми об олимпийских видах спорта, чтение книг и 

рассматривание тематических альбомов о спорте и олимпиаде. 

2. Тренировки по элементам различных видов спорта: лыжам, 

санкам, беге, хоккее. 

Оборудование: 10 конусов, лыжи ,3 ватрушки, 2 обруча, 2 дуги, 3 

лопатки, флаг, султанчики, факел, клюшки, шайбы, флажки, шарики, 

гирлянды, музыкальная аппаратура. 

Место проведения: Спортивная площадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приходит письмо, конверт которого украшен символикой  

«Зимних видов спорта» 

Следующим содержанием: 

«Здравствуйте, дорогие дети и взрослые!  

Я бой возьмите силу и ловкость, санки, лыжи и коньки.  

Я вас жду», Продумать название команд на табличках, эмблему, 

приветствие (не более 2-х минут) 

 

Ход спартакиады: 

Трек 01- Звучат мелодии песен о спорте. 

Дети, построены по командам. 

Снеговик: все команды собрались? Ну - ка, дети, подтянись! 

От кого же приглашенье? Наберитесь вы терпенья! 

Главное событие – 

Спартакиады открытие! 

Заяц: Приглашаем всех ребят 

На спартакиаду дошколят! 

Над землею закружила 

Вновь зима свой хоровод 

Заяц: Снеговик: Пусть здоровье, радость, силу 

Зимний спорт нам принесет! 

Трек 02 - Танец с движениями. 

Трек 03 - Звуковое сопровождение – хруст, скрип снега. 

Заяц: (загадочно): Кто же, здесь может быть, кто нас может пригласить, 

от кого конверт получен? (версии детей) 

Трек 04 - Под музыку  (появляется Олимпийский Мишка, обходит круг 

почета, все аплодируют). 

Медведь: Всех приветствую, друзья, Олимпийский Мишка 

я! (кланяется) Я набрался много сил и сюда вас пригласил, будем 

спортом заниматься, будем мы соревноваться. 

Снеговик: Мишка, мы –твои друзья и приветствуем тебя, чтоб 

соревнования судить – жюри нужно пригласить! (Объявляет членов 

жюри) 

Мишка Олимпийский:  

И зимой мы спорту рады 

Ну – кА, детвора 

Крикнем в честь Спартакиады 

Дружно все «УРА»! (3 раза)   



 

Мишка Олимпийский: Первый конкурс объявляем, свои команды 

представляем, вы, ребята, не стесняйтесь, умом, смекалкой состязайтесь! 

 

«Визитка команд» 

Во дворе детского сада дети  в командах встают напротив друг друга.  

Команды приветствуют друг друга и проводится 1 задание.       

Капитан команды подготовительной гр. « Снеговики»:   

                                                          Снеговик снеговик  

                                                          Жить на холоде привык. 

Дети команды» Снеговики»  :       Нам морозы не страшны 

                                                           Вот такие мы снеговики. 

 

Капитан команды старшей гр. « Снежинки»:    
                                                           За окошком холодно 

                                                           Вьюга за окном. 

Дети команды « Снежинки»:         А мы снежинки белые. 

                                                           И всё нам не почём. 

Капитан команды средней гр. « Пигвины»: 

                                                           Мы, Пингвины, лучше всех,  

                                                           Нас всегда ждет успех.  

                                                           Мы, Пингвины, просто класс,  

                                                           Победи, попробуй, нас! 

Жюри подводят итоги, кладут жетончики в контейнеры, имеющие 

символы команд. Объявляют итоги первого конкурса. 

Снеговик: Все будущие чемпионы 

Торопятся на стадионы. 

Заяц: И для тебя, и для меня 

Уже проложена лыжня. 

Мишка Олимпийский:  
Переходим к состязаниям, начинаем   соревнования, подойдите все 

поближе, вот спортивные есть лыжи! Лыжу быстро надевайте и быстрее 

убегайте! 

Заяц: Объявляется соревнование № 2. По счету: Раз, два, три, беги! 

Дети должны одновременно стартовать, добежать до полосы и 



вернуться быстро назад, вернуться, лыжу надевает следующий и 

быстро бежит).Трек 05  

Критерии: быстрота, ловкость, четкое соблюдение команд) 

Жюри подводит итоги и объявляет их (жетоны кладут в контейнеры) 

Мишка Олимпийский:  
Ну, вы молодцы-удальцы! Вот есть клюшка у меня, шайбу ей гоняю я, 

Вы хотите состязаться, с клюшкой быстро пробежаться? 

Снеговик: Объявляю задание. Вы должны клюшкой вести шайбу между 

кубами, а затем забить в ворота, вернуться, передать клюшку другому 

члену команды. Кто быстрее! Раз, два, три, начали, беги. Трек 06 

Заяц: Соревнования продолжаются. Под названием «Перевозчики».  

Дети берут санки и провозят попеременно всех членов команды до 

определенной черты, возвращаются, берут другого, и так до конца, пока 

не доставят всех на другой берег (за черту). Трек 07 

Снеговик: Прошу жюри подвести итоги соревнования. (Объявление 

итогов) 

Мишка Олимпийский. (имитирует бег на месте, Снеговик обращает 

внимание детей на него) 

Мишка Олимпийский: Люблю бежать, кричать, резвиться и не могу 

остановиться! 

Снеговик: Мишка, ты остановись и к ребятам повернись! 

Мишка Олимпийский: (замедляет бег) Видите- спортивный я! Все 

равняйтесь на меня!  

Снеговик: Объявляется соревнование №4. «Попади снежком в 

корзинку». Трек 08 

Мишка Олимпийский: Хочу я с вами поиграть и прошу вас отвечать 

мне ответом на вопрос:  

«Это Я, это Я, это все мои друзья!»  

Но нужно слушать внимательно. 

Кто из вас не любит скуки, кто здесь мастер на все руки? (это я, это я) 

Кто танцует и поет, кто одежду бережет? (пауза) 

Под кровать ее кладет? 

Вещи кто хранит в порядке? Кто рвет книжки и тетрадки, (Это я, или 

Нет) 

Кто спасибо говорит и за все благодарит? 

Заяц: Соревнование №5. Перенеси снежки команды в колонне по 

одному, по сигналу стартуют, на лопатке переносят снежок в корзину. 

По окончании подсчитывается сколько снежков в одной и другой 

корзине. Трек 09 по окончанию подводят итоги всех соревнований 



 

Снеговик: Объявляется флеш-моб. Трек 10 

Мишка Олимпийский: Какие ловкие и быстрые у нас ребята это 

правда! Много маленьких спортсменов. 

Снеговик: Есть у нас в краю родном 

Будим спортом заниматься 

Первые места займем! 

Заяц: А сейчас наши судьи подведут итог, а мы немного поиграем 

- Слово предоставляется судьям для подведения итогов. 

- Церемония награждения. 

Мишка Олимпийский : Спасибо вам ребята! Было очень здорово! 

Надеюсь еще побывать у вас через год. 

А теперь друзья, 

Прощаться нужно 

Всех поздравляю от души! 

Занимайтесь спортом все - 

И взрослые и малыши! 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


