
 

 

Сценарий 

проведения «Здравиада 2014» 

среди дошкольных образовательных учреждений  

Разработала: Петрова Л.В. инструктор по физической культуре 

 

Цель Здравиады. 

  Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни, развитие интереса к 

спортивным занятиям. 

Задачи Здравиады. 

Укреплять здоровья воспитанников через двигательную активность. 

 Развивать двигательные навыки и качества: ловкость, координацию, 

меткость, быстроту, взаимопомощь и умения побеждать и проигрывать. 

Воспитывать коллективизм, взаимопомощь, нравственные и морально- 

волевые качества.  

Предварительная работа 

Чтение книг, беседы, просмотр презентаций об олимпийских играх. 

Оформление спортивного зала 

Олимпийский флаг, флаг РФ, огонь, шары, снежинки, атрибуты для эстафет. 

1 ведущий:  

Мы игры Олимпийцев открываем, 

На этот праздник пригласили всех. 

Здоровья, счастья, радости желаем, 

Пусть Олимпийский к вам придет успех! 

2 ведущий:   

Олимпиада дает нам проверить 

Силу, смекалку и ловкость во всем. 

Она поможет в победу поверить, 

К вершинам славы мы с нею придём. 

3 ведущий:  

Собрались вы здесь неслучайно, 

Продвигаться все будем вперёд, 

Как спортсмены, бороться отчаянно, 

Пусть удача и радость вас ждет. 

4 ведущий:  

Пусть не каждый добьется награды, 

Хоть старался, отдав много сил, 

Здесь болельщики каждому рады, 

Он признание, любовь заслужил. 

1 ведущий:  

На спортивную площадку пригласим, команды, вас.  

Праздник спорта и здоровья начинается у нас! 

На старт приглашаются команды ДОУ.  

2 ведущий:   

Уважаемый председатель олимпийского комитета! 



Участники игр построены. Разрешите поднять олимпийский флаг  и зажечь 

олимпийский  огонь. 

Председатель:   

Разрешаю. 

3 ведущий:  

Команды, построиться для  торжественного поднятия Олимпийского флага. 

Смирно! Равнение на флаг (капитаны команд выносят олимпийский флаг).  

Внести Олимпийский флаг. Поднять Олимпийский флаг (Звучит Гимн 

России, Гимн Олимпийских игр, поднимается Олимпийский флаг). 

4 ведущий:  

Пять колец на флаге белом, 

Меж собой переплелись, 

Будто все спортсмены мира 

Крепко за руки взялись! 

1 ведущий:  

 Сегодня мы зажигаем Олимпийский огонь. Символ мира и дружбы народов 

планеты. (медведи и зайцы) 

Священный огонь Олимпийский, 

Пусть пламенем дружбы горит, 

И факел, сегодня зажженный, 

Над нашей планетой летит. 

2 ведущий:   

Перед соревнованиями все участники произносят обещание соблюдать 

правила соревнований и радоваться за победу соперника. А вы готовы дать 

обещание? 

3 ведущий:  

Кто с ветром проворным может сравниться? 

Мы - Олимпийцы! 

Кто верит в победу, преград не боится? 

Мы - Олимпийцы! 

Кто хочет высоких рекордов добиться? 

Мы - Олимпийцы! 

Кто честно к победе стремится?! 

Мы - Олимпийцы! 

4 ведущий:  

 Сегодня наши соревнования судят жюри в составе (представление жюри) 

1 ведущий:  

Слово для приветствия предоставляется командам. 

2 ведущий:   

Для проведения эстафет командам занять стартовую площадку.  

 

Эстафета 1 

«Зажжение олимпийского огня». Бег змейкой между конусами, передают 

друг другу факел. Участвуют все члены команды. 

Олимпийский огонек 

Он тебя к себе зовёт. 

С ним ты должен пробежать 



Быстро другу передать.  

 

Эстафета 2 

«Олимпийское кольцо». Команды по 5 человек (девочки и мальчики) стоят 

друг против друга, передают кольцо. 

Кольца все перенеси 

Континенты собери. 

Пять колец, пять континентов, 

Олимпийская игра 

Нам, друзья, на старт пора. 

 

Постановочный номер «В хоккей играют настоящие мужчины» (ДОУ № 21) 

 

Эстафета 3 

Эстафета «Биатлон».  Участвуют все члены команды. ( Поражение 

мишеней мячом). 

Долго все тренировались, 

И спортсменами мы стали. 

Свою меткость покажи, 

Все мишени порази. 

Эстафета 4  

«Фигурное катание». Участвуют все члены команды. (Эстафета в парах) 

Взялись за руки не даром, 

Стали крепкой, дружной парой. 

Кто быстрее побежит, 

Тот сейчас и победит.  

 

Музыкальная пауза, игра с болельщиками. 

 

Эстафета 5 

«Лыжи». Участвуют все члены команды.( Бег на коротких лыжах). 

Лыжи на ноги надень, 

Прогони скорее лень 

К финишу скорей лети, 

Лыжи ты не урони. 

 

Эстафета 6 

«Санный спорт». Участвуют все члены команды. ( На саночках крупные 

медведи и зайцы). 

 

Санки в руки ты возьми, 

Мишку быстро провези. 

Да смотри не урони, 

Санки не переверни.  

 

Гимнастический этюд (ДОУ № 16) 

 



Эстафета 7 
«Хоккей». Участвуют все члены команды. (Клюшки, мячи). 

Всем играть в хоккей охота, 

Интересная игра. 

Метко шайбу шлем в ворота, 

Все вокруг кричат: «Ура!». 

 

Эстафета 8 

«Полоса Препятствий». Участвуют все члены команды. 

 Полоса препятствий  всяких 

В состязанье, а не в драке. 

Мы узнаем кто сильнее, 

И ловчее, и быстрее. 

 

Соревнование капитанов 

 

Сюрпризный момент с медведями  и зайцами 

 

3 ведущий  

Слово для подведения итогов предоставляется жюри. 

Зайцы, Мишки награждают детей 

 

Праздник спорта закончен у нас, 

Расставания тот миг наступает, 

Но любимый садик ждет нас, 

И по каждому сильно скучает. 

 

 


