
Конспект проведения спортивного мероприятия 

«Путешествие в Олимпию» 

(для детей группы от 5 до 6 лет) 

          Воспитатель: Никулина Оксана Сергеевна 
           
          Цель: пропаганда Олимпийского движения и занятий спортом.  

Задачи: 
• актуализировать представления детей о том, что такое Олимпиада, 
какие имеет традиции и символы; уточнить понятия: «спорт», 
«спортсмены», «соревнования», познакомить с зимними и летними 
видами спорта;  
• развивать способности и интерес к занятиям физической культурой и 
спортом; 

           • воспитывать чувство патриотизма к своей Родине.  

Оборудование: мультимедийная установка для показов слайдов; 
клюшки – 2 шт.; шайбы – 2 шт.; мешочки с песком – 2 шт.; ворота с 
мячом- 2 шт.; кегли – 2 шт.; гантели – по 2 шт. на каждого ребенка, 
медали для награждения.  

Ход  мероприятия 

Педагог Ребята, я сегодня предлагаю вам отправиться в путешествие в  
«Олимпию». Вы знаете, что это такое? (ответы детей) 

В городе  Олимпия в Древней Греции проходили первые 
 Олимпийские игры. 

 
Педагог Ребята, как вы думаете, что такое Олимпийские  игры? (Ответы 

детей). 

Правильно, Олимпийские  игры – это большой  спортивный 
праздник, на котором собираются  спортсмены  разных стран, 
чтобы помериться силами в спорте.  

Во время  игр  повсюду  объявлялось  священное перемирие. 
Никто  не мог воевать, никто не имел права  войти  в Олимпию  с 
оружием. Кто эти права  нарушал, того  ждали  проклятие богов и 
штраф. 

 
Педагог На  Олимпийских  играх  есть красивая традиция  - зажжение 

олимпийского  огня. Олимпийский огонь  зажигают в Древней 



Греции.  

Зажженный  огонь  день и ночь  несут  спортсмены – 
факелоносцы -  в дождь, в снег, ветер. Право зажечь огонь на 
олимпийском стадионе предоставляется  наиболее известному 
 спортсмену страны, где проводятся  олимпийские игры. 
Олимпийский  огонь   не погаснет в течение всех дней и ночей, 
пока  длится Олимпиада. 

 
Педагог Ребята, сегодня  я хочу вас познакомить с  символами   

Олимпийских  игр. 

 
Педагог Символ – пять переплетенных колец (показ иллюстраций). Эти 

кольца  цветные. Пять  колец – знак единства и дружбы  пяти 
континентов земного  шара.  На  олимпийском  знамени три 
 верхних кольца  идут слева направо  в таком  порядке:  синее, 
черное, красное, а внизу желтое и зеленое. Синее кольцо – 
Европа, черное – Африка, красное – Америка, желтое – Азия, 
зеленое – Австралия. Эти пять колец на белом фоне. Белое поле 
флага  означает дружбу  всех, без исключения, людей Земли. 

При открытии  Олимпийских  игр флаг поднимают под звуки 
 олимпийского  гимна, а при  закрытии  игр флаг  опускают и 
передают городу, который  станет   хозяином будущих 
Олимпийских игр.  

 
Педагог Олимпийские  игры  бывают летние и зимние.  Они  проходят 

каждые  четыре года и длятся  шестнадцать дней. 

В нашей стране  1980 году  проходили   Олимпийские игры. Это 
были  летние Олимпийские игры. Они проходили в Москве. Это 
был  большой праздник  всей страны. Талисманом  этих игр был 
медвежонок (показ иллюстраций)  украшенный  ремнем с 
символикой  Олимпийских  игр – пять колец. 

А зимой 2014 года в Сочи проходили зимние Олимпийские игры. 

 
Педагог Ребята, скажите, каким видом спорта можно заниматься  летом? 

(ответы детей)  

А зимой?  (ответы детей)  Рассматривание  иллюстраций  и 
 инвентаря  видов спорта. Какими должны быть спортсмены? 
(Ответы  детей: выносливые, сильные, ловкие, смелые.) 



 
Педагог Давайте проведем малые Олимпийские игры, а для начала 

немного разомнемся. (Дети выполняют упражнения под музыку) 

 
Педагог Давайте проведем  соревнования. 

 Разделитесь  поровну, на две команды. 

 
          Эстафеты 

- передача Олимпийского огня 

- Хоккей- ведение шайбы  змейкой 

- Футбол- попадание мячом в ворота 

- Бокс- попадание рукой по движущемуся объекту 

- Тяжелая  атлетика-удержание гантелей на прямых руках 

 
Педагог Молодцы, вы отлично  справились с заданием,  были дружными 

 и стремились  к победе.  А теперь предлагаю отгадать загадки о 
спорте. 

 
Любого ударишь – 
Он злится и плачет. 
А этого стукнешь – 
От радости скачет! 

Всё лето стояли, 
Зимы ожидали. 

Дождались поры, 
Помчались с горы. 

Ясным утром вдоль дороги 
На траве блестит роса, 
По дороге едут ноги 
И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ – 
Это мой … 

Палка в виде запятой 
Гонит мяч перед собой. 



В этом спорте игроки 
Все ловки и высоки. 

Любят в мяч они играть 
И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 
Значит, это ... 

Мои новые подружки 
И блестящи, и легки, 

И на льду со мной резвятся, 
И мороза не боятся. 

Здесь купаться и зимой 
Сможем запросто с тобой. 
Здесь научат нас нырять. 

Как то место нам назвать? 

Деревянных два коня 
Вниз с горы несут меня. 

Я в руках держу две палки, 
Но не бью коней, их жалко. 

А для ускоренья бега 
Палками касаюсь снега 

Соберем команду в школе 
И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой - 
Забиваем головой. 

И в воротах пятый гол! 
Очень любим мы ... 

Этот знак не продают, 
А торжественно вручают. 

За спортивные успехи 
Им лишь лучших награждают. 

 
Подведение итогов, вручение медалей. 

 


