
Сценарий 

спортивного праздника «Навстречу Олимпийским играм «Сочи - 2014», 

в рамках Недели физической культуры и спорта 

сетевого взаимодействия Образовательного округа №1 

Цель и задачи: 

- пропаганда ценностей олимпийского движения; 

- воспитание чувства гордости, патриотизма, активной гражданской позиции;  

- формирование у детей компетентности в области физической культуры и спорта, 

расширение их кругозора; 

- привлечение подростков к занятиям физической культурой и спортом.  

Зал украшен символикой Олимпийских игр: эмблемы Олимпиады, девиз Олимпийских 

игр, подготовлено музыкальное сопровождение, спортивный инвентарь. 

Звучат фанфары. 

Ведущий: Мы праздник мира, дружбы открываем 

             Спортивный праздник закипит сейчас! 

             Мы спортом дух и тело развиваем 

             Спорт полнит силой каждого из нас. 

Пусть праздник будет ярким и весѐлым! 

Пусть в результате дружба победит. 

И на спортивном поле нашей школы 

Российский флаг торжественно взлетит. 

Ведущий: право поднять Флаг России в честь открытия праздника предоставляется 

капитанам команд. Парад смирно! (под звуки Гимна Россиикапитаны поднимают флаг 

Российской Федерации) 

Ведущий: Дорогие участники, зрители, уважаемые гости! На нашем празднике 

присутствуют: Директор школы № 11 – Елена Петровна Дзюба, заместитель директора 

Елена Ивановна Скокова, учителя физической культуры: БуйловаСветлана 

Владимировна, Лицей № 3, Горючев Денис Викторович, школа № 13, Борзенков 

Владимир Александрович, школа № 1, Кондратьева Наталья Николаевна, школа № 11. 

Они же являются судьями конкурсных заданий. 

Слово предоставляется директору школы Е.П.Дзюбе 

Ведущий:  Дорогие друзья!   Все вы знаете, что крупнейшие спортивные соревнования 

современности – Олимпийские игры. Попасть на них, принимать участие – мечта 

спортсменов всего мира.22 зимние Олимпийские игры— грандиозное событие для всей 

нашей огромной страны. Уже завтра, 7 феврале 2014 года, торжественно откроются 

Олимпийские игры в городе Сочи, это историческое событие для России! Вся наша 

страна готовится к этому грандиозному празднику спорта. И мы посвящаем свои 

состязания Олимпиаде «Сочи – 2014»! 

Театрально-художественную композицию «Здравствуй Олимпиада!», представляют 

учащиеся 5в класса. 

Ведущий:В старину в античном мире  

             Двадцать пять веков назад,         

             Города не жили в мире,                                                                                                                                                                                                                  

             Шѐл войной на брата брат. 

И мудрейшие решили 

              Ссоры вечные страшны, 

              Можно в смелости и в силе 

              Состязаться без войны. 

Исполняется танец «Сиртаки».  



Ведущий:мы начинаем состязания 

ЭСТАФЕТЫ 

Олимпийский огонь 
По сигналу ведущего первые номера, высоко подняв факел, обегают разворотную стойку 

и передают эстафету вторым номерам, и т.д. Побеждает команда, которая закончит 

эстафету первой. 

Слалом 
По сигналу ведущего первые номера бегут «змейкой» между стойками, затем обегают 

разворотную стойку и по прямой возвращаются к своим командам, передают эстафету 

вторым номерам, и т.д. Побеждает команда, которая закончит эстафету первой. 

Кёрлинг 
По сигналу ведущего первые номера ведут гимнастическими палками до разворотной 

стойки и обратно пластиковый мяч, наполненный песком, затем передают эстафету 

вторым номерам, и т.д. Побеждает команда, которая закончит эстафету первой. 

Хоккей 
По сигналу ведущего первые номера клюшкой ведут шайбу до разворотной стойки и 

обратно, затем передают инвентарь вторым номерам, и т.д. Побеждает команда, которая 

закончит эстафету первой. 

Биатлон 
По сигналу ведущего первые номера бегут до разложенных листов писчей бумаги, 

делают пули – сминают в комок листы и бросают в мишень (корзину). При попадании, 

возвращаются, затем передают эстафету вторым номерам, и т.д. Побеждает команда, 

которая закончит эстафету первой. 

Олимпийский символ 
По пути движения к разворотной стойке на полу из пяти разноцветных обручей выложен 

олимпийский символ — пять колец. По сигналу ведущего первые номера бегут к ним, 

прыжками на двух ногах преодолевают все пять обручей, обегают разворотную стойку, 

возвращаются к своим командам и передают эстафету вторым номерам, и т.д. Побеждает 

команда, которая закончит эстафету первой. 

Олимпийская дружба 
По сигналу ведущего первые номера начинают движение до разворотной стойки, 

обегают ее, возвращаются к своим командам, берут за руки вторых номеров и 

выполняют то же задание вдвоем, затем втроем, и т.д. Эстафета продолжается до тех пор, 

пока вся команда, взявшись за руки, не вернется к финишу. Результат определяется по 

затраченному времени. 

Упражнение с лентами, выступает группа девочек 7а класса.  Судьи подводят итоги 

соревнований. 

Ведущий: Давайте вспомним историю возникновения Олимпийских игр  

Вопросы ребятам: 

 Какая страна является родиной Олимпийских игр…. (древняя Греция) 

 Назовите место проведения Олимпийских игр Древней Греции….(Олимпия) 

 В честь какого бога устраивались Древние Олимпийские игры ….(Зевса) 

 Кто участвует в Паралимпийских играх? …. (отвечают). 

 Когда и где состоятся очередные Зимние Паралимпийские игры?....(Зимние  

Паралимпийскиеигрыпройду с 7 по 14 марта 2014г, в городе Сочи). 

Звучат фанфары.  

Ведущий: Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 



Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

Ведущий и судьи награждают победителей и призеров. 

В заключение праздниказвучит песня «Герои Спорта» в исполнении  

Кузнецовой Елены, 6А класс(выезжают ролики) 

Будет небесам жарко 

Сложат о героях песни 

В спорте надо жить ярко 

Надо побеждать честно 

Замерли вокруг люди 

Светятся экраны- теле 

Верьте, что рекорд будет 

Знайте, мы близки к цели 

Припев:  Мы верим твердо 

В героев спорта 

Нам победа как воздух нужна 

Спорт шагает по свету 

Зажигаясь в наших сердцах 

Ведущий: 

Сегодня бесконечно все мы рады 

И вот уже мечтать начнѐм сейчас 

Что может быть, огонь олимпиады 

Зажжѐтся для кого-нибудь из нас!  

Всем спасибо за праздник,  до свидания!  

 (звучит «Гимн Сочи») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


