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%2( выстраиваются в колонны возле спортивных
атрибутов и выполняют упражнения.
Âåäóùàÿ: Что такое Олимпиада? Это честный
спортивный бой!
В ней участвовать — это награда! Победит же
любой.

Дружно, весело, как надо, мы начнём Олимпиаду.
1-é ðåá¸íîê: Много маленьких спортсменов есть у нас в краю
родном.
Будем мы отличной сменой, вместе скажем мы сейчас!
И у нашего детсада есть своя Олимпиада!
2-é ðåá¸íîê: В нашем зале спортивный праздник, мы собрали
всех ребят.
В Олимпийских играх дружно все участвовать хотят.
3-é ðåá¸íîê: Праздник радостный, красивый, лучше не было
и нет.
«Медвежонок», детский садик, Олимпиаде шлёт привет!
Танцевальная композиция «Олимпиада»
Âåäóùàÿ: Внимание! Внимание! Дверь в Олимпию открываю,
Всех спортсменов приглашаю.
1-é ðåá¸íîê: В старину, в античном мире
25 веков назад,
Города не жили в мире,
Шёл войной на брата брат!
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2-é ðåá¸íîê: И мудрейшие решили: ссоры вечные страшны.
Можно в смелости и силе состязаться без войны.
3-é ðåá¸íîê: С Древней Греции, с Эллады, взял пример и новый век.
Возродил Олимпиады современный человек.
1-é ðåá¸íîê: А для тех, кто в поле, в зале, кто в бассейне первым стал,
Олимпийские медали, Олимпийский пьедестал.
Ведущая: О, радость Олимпийского движенья
Храни благословенная Земля.
Çåâñ: Я Бог Зевс! Объявляю священный мир, дороги безопасны!
В состязании может принять участие любой желающий.
Да победят сильнейшие!
В первый день спортсмены приходили ко мне в храм, зажигали Олимпийский огонь и давали клятву.
Клятва: «Я буду бороться честно за своё Отечество и оставлю
после себя добрую память. Я буду подчиняться законам соревнований».
2-é ðåá¸íîê: Пять колец на флаге белом меж собой переплелись,
Будто все спортсмены мира крепко за руки взялись!
Âåäóùàÿ: Сегодня, спустя много веков, над Олимпией вновь загорается Олимпийский огонь. Раз в четыре года на стадион одной из стран мира выбегает человек с факелом, зажжённым
из этого огня. Сейчас и мы с вами доставим Олимпийский
огонь!
Спортивная эстафета.
Âåäóùàÿ: Молодцы! Сумели доставить огонь к месту проведения праздника. Объявляю малые Олимпийские игры открытыми! Всем сесть.
3-é ðåá¸íîê: Мир дарит нам огонь священный, желая мира
и добра.
Пусть будут символом надежды: победа, радость и игра!
1-é ðåá¸íîê: Где песня льётся, там легче живётся,
Там легче бежится, там легче плывётся.
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Так пусть же весёлая песня звучит и до Олимпа она долетит.
Песня «Олимпиада»
Çåâñ: Символ Олимпиады — пять цветных сплетённых колец.
Они обозначают дружбу между континентами: Европой (голубой цвет), Азией (жёлтый), Африкой (чёрный), Австралией
(зелёный) и Америкой (красный).
Âåäóùàÿ: Символ Олимпиады мы соберём,
Гостей всех континентов сюда позовём.
Ðîññèÿ: Я в России проживаю и Европу представляю.
Олимпийское движение очень развито у нас.
И сегодня в город Сочи прилетели все спортсмены,
И вновь Олимпиада зажигает свой факел у нас.
Спортивная эстафета
Àíãëèÿ: Мы думали день, мы думали ночь, как в Лондоне играм
могли мы помочь. И поняли, что, конечно, нам надо свою провести Олимпиаду. В Лондоне Олимпийские игры проходили
три раза. В Англии зародился футбол. Вот сейчас я проверю,
умеете ли вы играть в футбол.
Спортивная эстафета
Àíãëèÿ: А ещё хочу я вам сказать, что престижный Уимблдонский турнир по теннису проходит у нас в Англии. Покажите
и вы своё умение.
Спортивная эстафета
Àçèÿ: Мы йогой занимаемся, к совершенству идём.
Понять мы мир пытаемся, мы в Азии живём.
Благодарны мы судьбе, равных нет нам по борьбе.
Всех мы побеждаем, устали не знаем!
В Японии, Китае, Тибете боевые искусства разрабатывались
для самообороны и применялись в реальном бою, объединяет их то, что спортсмен должен быть смелым, сильным, быстрым и гибким. Я хочу проверить, обладаете ли вы этими качествами.
Спортивная эстафета
Танец «Олимпийская кадриль»
Àôðèêà: Чунга-Чанга в Африке живёт, солнце светит ночью
нам и днём,
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Но мы тоже любим побеждать, любим в игры Олимпийские
играть.
Будем мы тренироваться, будем, будем закаляться.
Победить вас всех стараться, Чунга-Чанга.
Даже в Лондоне сегодня установим все рекорды,
Потому что любим спорт мы, Чунга-Чанга.
Спортивная эстафета
Музыкальная разминка
Àìåðèêà: Из Америки, друзья, сегодня к вам приехал я.
Вам открою я секрет, лучше спорта — занятия нет.
Олимпиада началась, праздник всех друзей,
Выше, дальше и быстрей, побеждай скорей.
Больше ста лет назад в Америке был изобретён баскетбол.
А вы играете в баскетбол?
Спортивная эстафета
2-é ðåá¸íîê: Пусть пока до олимпийцев нам дорога далека.
Пусть шоколадные медали получили мы пока.
Но надеяться мы будем, что пройдёт немало лет.
Настоящие медали мы получим, наконец!
Âåäóùàÿ: Слово для подведения итогов предоставляется судейской коллегии. Право вручить награды имеет верховный
бог Олимпийских игр.
Зевс награждает детей.
Мы игры олимпийцев закрываем.
На этот праздник приглашали всех,
Здоровья, счастья, радости желаем,
Пусть олимпийский к вам придёт успех.
Круг почёта.
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