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ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ: Игры, эстафеты. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  
Флаг Олимпиады, спортивный инвентарь – мячи баскетбольные, волейбольные, малые,  

шнуровая резинка, воздушные шары, косынки, мячи массажные, гимнастические палки, 

кегли, аудиоаппаратура, аудио-записи, плакаты, обручи, корзины, канат, чаша для 

“Олимпийского огня”. 

Государственный гимн РФ. 

ЦЕЛИ. 

I. Образовательные:  

Закрепление полученных знаний, умений и навыков в области физической культуры, 

знакомство с Олимпийской атрибутикой.  

Формирование основ естественных движений человека, а также других жизненно 

важных двигательных качеств.  

Укрепление физической подготовленности учащихся.  

Способность адаптации учащихся к соревнованиям (преодоление стрессовых 

ситуаций).  

II. Воспитательные:  

Воспитание моральных и волевых качеств; навыков правильного поведения; интереса; 

потребности и привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями.  

Воспитание патриотизма, честности, добрых, искренних отношений.  

III. Развивающие:  

Развитие всех типов внимания (непроизвольного, произвольного, послепроизвольного); 

восприятия (особенно пространства, движения, времени, темпа и ритма).  

Развитие мышления (наглядно-действенного - тактическое, творческое); памяти 

(двигательной, тактильной, вестибулярной, зрительной, слуховой, словесно-логической).  

Валеологическая - ориентация учащихся на ЗОЖ (отвлечь от вредных привычек).  

 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ПРАЗНИКА. 
Торжественный вход в спортивный зал команд-участниц. 

 Парад участников соревнований. Рапорт капитанов о готовности команд.  

Торжественное открытие праздника.  

Подъем флага.  

Клятва Олимпийца.  

Зажжение Олимпийского огня.  

Показ гимнастических упражнений учащимися. 

Спортивные соревнования (эстафеты) между командами классов.  

Закрытие праздника, спуск флага, погашение Олимпийского огня.  

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I этап. Вводная часть (Организационный момент).  

Торжественный вход команд в спортивный зал под звуки марша.  

(Марш ГТО) 

Построение команд.  

Учитель: Внимание участники соревнований! 

Равняйся, Смирно! 

Начинаем открытие XV Зимних Олимпийских игр, которые проходят в рамках 

месячника спортивно – массовой работы и патриотического воспитания. 

Командирам доложить о готовности команды, начинаем с 9б класса. 

Рапорт капитанов команд. 

Равняйсь! Смирно! 

Товарищ главный судья 
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Команда ________класса 

Для открытия XV Зимних Олимпийских игр 

Готова! 

Командир ____________ 

Вольно. 

Учитель: Равняйся! Смирно! 

Рапорт организатора игр представителю школьного олимпийского комитета. 

- Товарищ председатель школьного Олимпийского комитета. Участники для 

проведения XV Зимних Олимпийских игр – готовы! 

Разрешите игры считать открытыми и поднять флаг соревнований. 

Поднятие флага предоставляется капитанам команд. 

Поднятие флага под звуки гимна России.  

(Гимн России) 

Право внести олимпийский огонь предоставляется спортсменам школы: 

1. Келешашвили Дмитрий; 

2. Вьюхин Максим; 

3. Еремеев Андрей. 

Слово предоставляется директору школы.  

Учитель: На торжественном открытии игр спортсмены произносят торжественную 

клятву, в которой обязуются соблюдать правила честно бороться за первенство. 

Давайте и мы дадим свою клятву”. 

Клятва: 
Кто с ветром проворным может сравниться? 

- Мы, олимпийцы! 

        Кто верит в победу, преград не боится? 

- Мы, олимпийцы! 

        Кто спортом Российским Отчизны гордится? 

- Мы, олимпийцы! 

        Клянемся быть честным, к победе стремиться. 

        Рекордов высоких клянемся добиться! 

- Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

II этап. Основная часть. 

Выступления ведущих.  

  

1.  В старину, в античном мире,  

     25 веков назад  

     Города не жили в мире,  

    Шел войной на брата брат. 

    И мудрейшие решили: 

    Ссоры вечные страшны, 

    Можно в смелости и силе   

    Состязаться без войны. 

    Пусть в Олимпию прибудет, 

    Кто отважен и силен. 

    Для сражений мирных будет 

    Полем боя стадион. 

  

 

2.   С Древней Греции, с Эллады,  

      Взял пример и новый век, 

      Возродил Олимпиады 
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      Современный человек. 

      Хорошо всех стран посланцам 

      Собираться, спорт любя,  

      И никто здесь иностранцем  

      Не почувствует себя.  

  

3.   Настал Олимпиады час, 

      Мы начинаем праздник наш. 

      Праздник ловкости и силы, 

      Голосов ребячьих звон. 

      Сколько страсти, сколько пыла 

      Всем нам обещает он. 

  

4.   Не легким будет спор 

      За каждую игру. 

      В одно мы верим свято: 

      Все те, кто любит спорт, - 

      Надежные ребята. 

  

 

5.   Праздник – сложная задача, 

      Пусть сопутствует удача. 

      Если все уже готово 

      Пусть учитель скажет слово. 

 

Слово учителя физического воспитания.  

 

- Много веков назад на стадионе Древней Эллады вспыхнул первый Олимпийский Огонь. 

Теперь уже история Олимпиад насчитывает более 2700 лет. Изменился состав участников: не 

только мужчины, но и женщины принимают участие в Олимпиадах. Все больше государств 

включаются в Олимпийское движение, их уже более 150. В программу Олимпийских игр 

включаются все новые и новые виды спорта. Теперь проводятся зимние и летние 

Олимпийские игры. Очень трудно завоевать право – стать страной-хозяйкой Олимпийских 

игр. Только один раз, в 1980 году,  летние Олимпийские игры были проведены в нашей 

стране. 

В 2014 году Олимпийские игры пройдут в городе Сочи. 
Изменяется программа Олимпийских игр, но неизменными остаются главные правила: 

«Олимпийские игры – праздники мира», девиз соревнований «Сильнее! Выше! Быстрее!» 

Олимпийская эмблема – пять переплетенных колец. 

- На этом наша торжественная часть завершена, переходим к соревнованиям. 

Показ гимнастических упражнений учащимися. 

 

 Расстановка команд. 

- Для проведения соревнований нам понадобится жюри.  

Начало состязаний: 

1. Переноска двух мячей. 
Первый участник несет и кладет в обруч, второй – бежит за этими мячами и несет их 

следующему своему участнику (4 мяча, 2 обруча). 

 

2. “Не урони” 
Пронести на ракетке мячик до заданного места и обратно. Не уронить (2 мяча, 2 

ракетки, стойки). 



 5 

-Гимнастическая пауза. 

Показ гимнастических упражнений учащимися. 

3.  Хоккей с мячом. 

Ведение гимнастической палкой малого мяча (2 гимнастический палки, 2 мяча, стойки, 

кегли). 

4. Преодоление препятствия. 
До заданного места бег с перепрыгиванием через резинку (подвешенную на высоте 50 

см.), обратно пролезть под ней (шнуровая резинка, стойки). 

-Гимнастическая пауза. 

Показ гимнастических упражнений учащимися. 

5. Повяжи косынку. 

На шнуровой резинке висят воздушные шары. Первый участник должен подбежать и 

повязать косынку на шар, следующий снимает еѐ (воздушные шары, шнуровая резинка, 

косынки). 

6. Ходьба на ходулях. 

Пройти на ходулях до стоики, обратно бегом, ходули в руках (ходули, стойки). 

Сейчас ведущие проведут игру “Люди добрые”. 

Ведущая: Вы должны выполнять то, что я скажу, если перед этим были слова “Люди 

добрые”. 

“Люди добрые”, поднимите руки. 

Хлопните в ладоши. 

“Люди добрые”, залайте. 

Мяукните. 

“Люди добрые”, хлопните себя по коленям. 

Закукарекайте. 

7. Гонка надувных шаров в воздухе. 
Подталкивая рукой в воздухе шар, преодолеть заданное расстояние туда и обратно (2 

воздушных шара, стойки), 

8. Рассыпал – собери. 

Пронести мячики в коробке, высыпать аккуратно в обруч, коробку передать 

следующему участнику, который собирает мячи и т.д. (мячи, 2 коробки). 

-Гимнастическая пауза. 

Показ гимнастических упражнений учащимися. 

9. Метко в цель. 
Команды становятся у края площадки и сбивают маленькими мячиками расставленные 

посреди зала кегли (мячи, кегли). 

10. Продень обруч. 

Добежать до обруча, встать в него, продеть через себя вверх, положить аккуратно, 

вернуться к команде и передать эстафету касанием руки. (2обруча). 

-Гимнастическая пауза. 

Показ гимнастических упражнений учащимися. 

11. Перетягивание каната. 

12. Соревнование капитанов команд. 

Подтягивание.  

-Гимнастическая пауза. 

Показ гимнастических упражнений учащимися. 

Подведение итогов. 

Закрытие праздника. 

 (Прощальный Олимпийский вальс). 


