Задачи: содействовать познавательному развитию ребенка, формируя
способности в выполнении физических упражнений;
прививать детям дух соревнований; развивать физические качества:
быстроту, ловкость, выносливость; развивать способность действовать
сообща – командой; доставить детям радость.
Оборудование: две пары лыж, санки, две клюшки, две шайбы, канат,
эмблемы, снежки, две корзины.
Дети стоят на улице в шеренгу.
Ведущий: Здравствуйте, дети! Какое у нас сейчас время года? (зима). А
какие зимние виды спорта вы знаете? (ответы детей). Правильно. А сейчас я
вам загадаю загадку:
Кто гантели поднимает,
Дальше всех ядро бросает,
Быстро бегает
И метко стреляет –
Одним словом их называют? (дети отвечают – спортсмены).
Ведущий: Совершенно верно сегодня на нашем празднике присутствуют
настоящие спортсмены – это вы ребята. Давайте устроим в нашем саду
Олимпийские игры для дошколят.
У нас соревнования, значит надо выбрать две команды. У нас зима, значит,
будет команда – снеговиков, и команда – снежинок. Еще необходимо
выбрать жюри. Я вам представлю членов жюри.
Команды, стройтесь. А еще у меня есть для вас сюрприз, но чтобы узнать ,
что за сюрприз надо отгадать загадку:
Кто поляны белит белым,
И на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины
Разукрасила все витрины? (зима).
Ведущий: Правильно, это зима. И она пришла к нам в гости.(появляется
воспитатель переодетый в костюм зимы).
Зима: Здравствуйте, дети. Я тоже хочу к вам на праздник. Буду участвовать в
соревнованиях вместе с вами. Но я пришла не одна, со мной пришел мой
помощник - Снеговик. ( ребенок одет в костюм снеговика).
Снеговик читает стихотворение:

Зима: Я приготовила для вас загадки про зимние виды сорта. Послушайте:
Вопрос не легкий у меня,
Как это называю,
Когда спортсмены на санях
По желобу съезжают? (бобслей).
Правильно, это бобслей, парный вид спорта. Необходимо двое санок. Один
ребенок везет другого ребенка на санках до кегли и обратно.
Ведущий: На старт, внимание, марш! (дети выполняют задание).
Это соревнование закончено.
Зима: Слушайте вторую загадку:
Деревянные кони
По снегу скачут,
А в снег не проваливаются . (Лыжи).
Ведущий: Правильно, это лыжи, значит следующее соревнование
«Лыжники». Надо надеть лыжи, добежать до кегли и обратно.
На старт, внимание, марш! (дети выполняют задание). Соревнование
закончено, слово жюри.
Ведущий: Послушайте следующую загадку:
Во дворе с утра игра,
Разыгралась детвора.
Крики: «шайбу», «мимо», «бей»Значит там игра….(хоккей).
Правильно, надо взять клюшку и шайбу. По команде вести клюшкой шайбу
до кегли и обратно, передать клюшку следующему.
На старт, внимание, марш! ( В это время жюри наблюдают за правильным
выполнением).
Зима: Ну, а это соревнование самое веселое. Кто любит играть в снежки?
Вижу, что все дети любят играть в снежки. У нас много снежков. Чья
команда больше забросит снежков в корзину, та и выиграла в этом
соревновании.
На старт, внимание, марш! ( По окончании жюри подводит итоги).

Ведущий: Наша русская земля издавна славилась своими богатырями. И
сегодня мы проверим вашу силу. У нас есть канат, обе команды будут
перетягивать канат, чья команда перетянет канат на свою сторону, та и
победит.
На старт, внимание, марш! Предоставляю слово нашему жюри.
Победила команда…
Ведущий: За участие в нашей Олимпиаде награждаем вас медалями
(шоколадными).
1 место – «золотые»
2 место – «серебряные».
Итог: Вот и закончилась наша Олимпиада дошколят. Вы показали, что стали
сильными, смелыми и умелыми.
Зима: А я с вами еще не прощаюсь, мы будем кататься на санках, коньках,
строить из снега различные поделки.

