
СЦЕНАРИЙ СПАРТАКИАДЫ 

«Маршрут здоровья»  для детей подготовительных групп 

Цель: Выявить способности и интересы детей. Воспитывать волевые 

качества, развивать стремление и уверенность в своих силах. Учить не только 

получать радость от своих результатов, но и переживать за товарищей. 

Предварительная работа: Беседа об Олимпийских играх, просмотр 

иллюстраций о спорте и спортсменах. 

                         Открытие Малых Олимпийских игр. 

Дети собираются на центральной площадке и строятся на отведённые места. 

Ведущий: Что такое Олимпиада! 

                   Это честный спортивный бой! 

                   В ней участвовать – это награда! 

                   Победить же может любой!!! 

Во имя грядущих побед, 

Во славу российского спорта, 

Да здравствует детская олимпиада, 

Ведущая к новым рекордам! 

Звучит торжественная музыка. Вносят Олимпийский флаг, выбегает 

ребёнок, в руке у него чаша с символическим олимпийским огнём, он встаёт 

рядом с флагом. 

Ведущий: Чтоб олимпийские игры начать 

          Должны ребята клятву дать.  

(Дети вместе с ведущим произносят слова клятвы). 

Ведущий: Кто с ветром проворным может сравниться? 

Дети: Мы, олимпийцы! 

Ведущий: Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети: Мы, олимпийцы! 



Ведущий: Кто спортом любимой отчизны гордится? 

Дети: Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Клянёмся быть честными, 

                   К победе стремиться, 

                   Рекордов высоких, 

                   Клянёмся добиться! 

Главный судья (произносит торжественную клятву): От имени всех судей я 

обещаю, что на Малых Олимпийских играх мы будем исполнять наши 

обязанности честно, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся.  

Ведущий. Флаг Малых Олимпийских игр поднять!  

Под звуки музыки поднимают олимпийский флаг.  

Ведущий. Считать Малые Олимпийские игры открытыми!  

Ведущий. Девиз наших соревнований: «Главное не победа, а участие!» 

 Нашим олимпийцам предстоят интересные испытания. И мы уверены, что 

они пройдут их достойно, с радостью и улыбкой. А талисманом олимпиады 

будет «Олимпийское солнышко». 

1 ребенок: Полюбуйтесь, поглядите 

                    На весёлых дошколят – 

                    Олимпийские надежды 

                    Нынче ходят в детский сад. 

2 ребёнок: Время мчится, будто птица, 

                    И, наверно, в добрый час 

                    В гордой форме олимпийца  

                    Выйдет кто-нибудь из нас. 

3 ребёнок: И совсем обычным тоном 

                    Скажут сверстники о нём: 



                    С олимпийским чемпионом 

                    Мы в одном дворе живём! 

4 ребёнок: Спорт нам поможет 

   Силы умножить, 

  Отважной мы сменой растем. 

  Скоро по праву Родины славу 

  Гордо и смело вперед понесем! 

 Участники соревнований делают общую разминку под песню «Это новое 

поколение» 

Каждой группе вручается карта маршрута для участия в соревнованиях. 

Дети приглашаются на соревнования: 

1 – соревнования. Бег на 30 метров 

2 – соревнования. Прыжки в длину с места 

3 – соревнования. Метание  мешочка вдаль 

Закрытие Малых Олимпийских игр. 

Ведущий. Теперь просим главного судью, объявить итоги соревнований. 

За участие в Малых Олимпийских играх все дети награждаются памятными 

дипломами с личными результатами, медалями. Заведующая детским садом 

поздравляет всех участников. 

Ведущий. "На этом Малые Олимпийские игры прошу считать закрытыми".  

Звучит торжественная музыка, производят вынос олимпийского флага и 

олимпийского огня. 

Ведущий. Вот и закончились наши соревнования. 

                   Желаем мы вам горы перейти. 

                   Преодолеть все трудные преграды, 

                   Дружить со спортом и скорей расти! 

 Давайте еще раз поаплодируем нашим чемпионам.  

Победители делают круг почета. 



 

 


