
19 февраля в нашем детском саду прошли Малые 

зимние Олимпийские игры, приуроченные к 

празднику Дню Защитника Отечества. 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать — это награда! 

Победить же может любой!!! 
 

Быть здоровым - это естественное желание каждого человека. Быть 

олимпийским чемпионом – это трудная, кропотливая работа только самых 

талантливых, работоспособных и физически крепких людей. Путь к олимпийскому 

пьедесталу довольно сложный, но он может начинаться уже с дошкольного возраста. 

Зажечь маленькую звѐздочку можно выполняя самые элементарные компоненты 

здорового образа жизни: рациональный режим дня, правильное питание, 

благоприятная психологическая обстановка в семье, закаливание, систематические 

физкультурные занятия и занятия спортом. 

С какого возраста и каким видам спорта можно обучать детей дошкольного 

возраста? - с таким вопросом часто обращаются к тренерам родители. И, нередко, 

удивляются, когда слышат в ответ: «Давно пора!». 

Разумеется, о настоящем спорте в дошкольном возрасте ещѐ рано говорить, но 

различные виды игр и развлечений с элементами спорта вполне доступны детям 5-7 

лет. 

Поэтому с целью приобщения воспитанников детского сада № 10 к традициям 

большого спорта, оздоровления детей и приобщения их к развитию олимпийского 

движения в мире,  и по случаю праздника Дня Защитника Отечества в детском саду 

прошли малые зимние Олимпийские игры. 

Главными участниками Олимпиады стали  воспитанники старшей группы 

«Колокольчик» и подготовительной к школе группы «Ромашка».   

Председатель олимпийских игр, роль которого взяла на себя старший воспитатель 

детского сада, поздравила юных 

олимпийцев с этим праздником и 

предложила соревноваться, 

уважая и соблюдая правила игр. 

Право внести олимпийский 

факел предоставили капитану 

команды «Ромашка». 

 



Председатель игр торжественно объявил: «Игры юных олимпийцев считаю 

открытыми!». 

Ребята участвовали в различных олимпийских соревнованиях: «Эстафета огня», 

«Лыжные гонки», «Ловкие хоккеисты», «Слалом», «Керлинг», «Тяни –Толкай». 

Ребята ходили на лыжах по прямой, катали на ледянках товарищей, на санках 

капитана команды, по прямой до ориентира. Также на воображаемой хоккейной 

площадке дети проявили себя настоящими спортсменами, показывали элементы игры 

в хоккей «Проведи шайбу по прямой, змейкой», «Забей гол в ворота». Дети 

поддерживали друг друга, «болели», хлопая в ладоши, подпрыгивая, выкрикивая 

«Быстрее!», «Шайбу! Шайбу!». 

Наши девочки участвовали в конкурсе «Попади в цель»,  метали снежком в 

цель. В результате команды разделились на самых метких, самых точных и самых 

ловких.  

 
Любые соревнования заканчиваются вручением олимпийских медалей. И наши 

юные спортсмены с гордостью принимали поздравления, рукопожатия, а главное 

медали. Надеемся, что наши ребята не только ловкие, проворные, но и дружные, 

весѐлые, умелые, справятся с любыми спортивными трудностями. Возможно, что 

кто-нибудь из наших детей когда-нибудь поднимется на олимпийский пьедестал, 

станет олимпийским чемпионом! 

Все дети получили большое удовольствие и  массу впечатлений. Праздник 

помог детям поднять их соревновательный дух, умение действовать в команде, 

преодолевать трудности и приобщаться к здоровому образу жизни. 

Такие спортивные мероприятия в нашем детском саду, доставляют огромную 

радость детям, приобщают их к традициям большого спорта, выявляют спортивные 

интересы, склонности и способности наших воспитанников. Закрепляют знания о 

зимних видах спорта, совершенствуют двигательные умения и навыки, развивают 

быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость. А главное такие праздники дают 

позитивный настрой и детям, и взрослым, объединяют их общими целями. На щеках 

детей играет здоровый румянец, в глазах - задор, восторг и радость победы! А это 



главное в нашей работе. Ведь счастливый ребенок – счастливые родители, а значит 

здоровое крепкое общество. 

Если хочешь быть умелым, ловким, быстрым, сильным, смелым 

Научись любить скакалки, мячик, обручи и палки. 

Никогда не унывай, в цель снежками попадай. 

В санках быстро с горки мчись и на лыжи становись. 

 Вот здоровья в чѐм секрет, будь здоров! Физкульт-привет!  

       

 
 



    

 



 
 


