«Малые олимпийские игры».
Дети под музыку входят в зал. Садятся.
Ведущий: Внимание! внимание!
            сияет солнышко с утра
            и мы готовились заранее 
            ребята, начинать пора
            спортивные соревнования!
А что такое Олимпиада?
Ребенок: Это честный спортивный бой!
       в ней участвовать - это награда
       а победить может быть любой!
Ведущий: Ребята! Смотрите, к нам кто-то идет!
( под музыку входит греческая богиня Афродита)
Афродита: Я, Афродита, богиня любви, красоты и мира!
Приказываю прекратить все войны и объявляю начало Олимпийских игр! Внести Олимпийский флаг!
Ребенок: пять колец на флаге белом
           меж собой переплелись
           будто все спортсмены мира
           крепко за руки взялись!
( дети старшей группы делают перестроения с флагами)
Афродита: Повелеваю принести Олимпийский огонь из Греции, из древнего города Олимпа, где впервые возникли Олимпийские игры! Зажечь Олимпийский огонь!
(выбегает ребенок с факелом, пробегает 1 круг и передает факел ведущей)
Ребенок: Священный огонь Олимпийский
           гори над планетой века!
           и факел, сегодня зажженный,
           пусть пламенем дружбы горит
           и лозунг: " мир всем народам!"
           на празднике нашем звучит!
Ведущий: Чтоб олимпийские игры начать 
            должны мы все клятву принять
           мы должны быть все дружны!
Ребенок: Клянемся мы честно к победе стремиться
           и высших рекордов сумеем добиться
           клянемся! клянемся! клянемся!
           во имя грядущих побед
           во славу российского спорта
           Да здравствует детская олимпиада
           ведущая к новым рекордам!
Песня: "Олимпиада!"
Ребенок: Хоть Тимашевску много лет
          но он и не старится
          потому что тимашевцы спортом занимаются!
Ребенок: Ярким солнцем озарен
           наш веселый стадион
           тренируясь, мы растем
           мы сильнее с каждым днем!
Ребенок: Поглядите, поглядите!
           на веселых дошколят
           олимпийские надежды
           нынче ходят в детский сад!
Ребенок: Клянемся мы честно к победе стремиться
           и высших рекордов сумеем добиться
           клянемся! клянемся! клянемся!
           во имя грядущих побед
           во славу российского спорта
           Да здравствует детская олимпиада
           ведущая к новым рекордам!
Афродита: внимание зимние олимпийские игры считаю открытыми!
Песня: "Олимпиада, олимпиада"
Ребенок: В нашем районе построили новый стадион!
           а на нем такой блестящий лед!
           через 5 минут начнутся соревнования
          спешите все на" ледниковый период"
Ребенок: Где вы еще сможете увидеть звезду?
           правильно, только в танцах на льду!
Ребенок: На лед приглашаются
           дружно встречаем первую пару
           петуха Лаврентия и курицу Клару!
Танец: «Ча–ча-ча»
Петух: Мы в любое время года
         даже в стужу и мороз
         не закутываем шею
         и не прячем в шарфик нос
Курица: Мы скользить старались
          на олимпиаду собирались!
Ребенок: Давайте посмотрим на ваши оценки!( дети показывают  6.0)
Ребенок: расступись честной народ!
          новая пара выходит на лед!
          встречаем: брат и сестра Хрюнниковы!

Танец: «Кадриль»
Ребенок: Что нам скажут сами участники?
Брат: Нам некогда грустить
       мы весело живем
       разве может кто-нибудь опередить?
       это мы кого угодно победим!
Сестра: Мы спокойно и свободно
             победим кого угодно!
Ребенок: Как же тут не удивляться?
           как не восхищаться тут?
           не случайно гром оваций
           не смолкает 5 минут!
Ведущий: Ребята! Посмотрите за окном какие большие и белые мухи летают
да это же.....
Снежинка: да, я муха, да бела
                   я красива, молода!
                   к вам зимой я  прилетаю
                   это я не отрицаю
                   и зимою все подряд
                   только так и говорят
                   мухи белые летят
                   поглядите - снегопад!
Снежинка: Заморозим вам катки
                  подарим горки, лыжи, санки
                   и блестящие коньки
                   я рада вашим другом стать
                   приглашаю танцевать!
Танец «Снежинки»
Ребенок: Из спортивной жизни всей
           обожаю я хоккей
           мне бы клюшку, да ворота
           шайбу так забить охота!
Ведущий: А теперь перенесемся на хоккейное поле!
Игра: «Забей шайбу»
Ведущий: А чтобы быть всегда в форме - нужно закаляться
Песня: "Закаляйся"
Выходит лев.
Лев: к чему мне тренировки?
      я лев, я царь зверей
      проворный, сильный, ловкий
     давайте приз скорей
Медведь: Нет, будет, все по чести
	решать мы будем вместе
	для всех без исключенья
Лев: Пойду позагараю
	на травке у осины
	я от рожденья знаю
	что лев здесь самый сильный
Ведущий: пожалуй, можно без зарядки
	     весь день на солнышке лежать
	     но наши славные ребятки
	     ленивыми быть не хотят
Песня "На зарядку"
Медведь: Начинается забег
	обязательный для всех
	ну ка, к старту приготовьтесь
	все команды здесь постройтесь
	надо бегать друг за другом
	всем без отдыха по кругу
Лев: Не пойму, ну что здесь сложно?
	В миг мне обогнать всех можно
(бежит, падает, хватается за сердце)
Лев: Доктора скорей сюда!
	ой беда, беда, беда!.
(выходит доктор)
Доктор: Ты здоров и полон сил
	для спортсмена лишь ленив
	сядь в тенёчке отдыхай
	состязанью не мешай
Ведущий: продолжаем соревнованья
Игра "Попади в мишень"
(Лев мешает попадать в мишень)
Ребенок: Отойди - ка не мешай
	    с нами лучше не вставай
	    и в мишень не попадешь
	    и команду подведёшь
Лев: Ну- ка, разошлись скорей
	перед вами царь зверей
	кто тут сильный из зверей?
	подходи ко мне скорей.
(выходит заяц с канатом, перетягивает льва)
Заяц: Ты сегодня друг не в форме
	видно не сдавал ты нормы
	спорт тебе не по зубам
Лев: вот сейчас тебе задам!
Медведь: Слушай, бывший царь зверей!
	уходи от нас скорей
Лев: Уж и пошутить нельзя
	называются "друзья"
(выходит лиса с коробкой из - под мороженого)
Лиса: Покупайте эскимо
	золотое эскимо
	эскимо - просто класс
	это лучшее для вас
	ты не можешь в платье влезть?
	надо эскимо поесть!
	на носу прыщей не счесть?
	надо эскимо поесть!
	получил плохую весть?
	надо эскимо поесть!
	шерсть на спинке стала лезть?
	надо эскимо поесть!
	вы боитесь в лужу сесть?
	надо эскимо поесть!
(отдает мороженное ведущей)
Лиса: Вот вам сладкое к обеду поздравляем всех с победой.
Ребенок: Пусть еще до олимпийцев
Нам дорога далека.
И пусть сладкие медали
Получили мы пока.
Но надеяться мы будем,
Что пройдет немного лет,
Настоящие медали
Мы получим, наконец!
Ребёнок: Полюбуйтесь, поглядите
На весёлых дошколят —
Олимпийские надежды
Нынче ходят в детский сад.
Ребёнок: Время мчится, будто птица,
И, наверно, в добрый час
В гордой форме олимпийца
Выйдет кто-нибудь из нас.
Ребёнок: И совсем обычным тоном
Скажут сверстники о нём:
С олимпийским чемпионом
Мы в одном дворе живём.
Ведущий: Ну, вот и закончились наши соревнования.	 Воспитанники нашего детского сада, посещающие спортивные школы вручают вам ваши первые медали (дети получают шоколадные медали).        
ДЕТИ проходят круг почета  под муз. " Герои спорта". УХОДЯТ ИЗ ЗАЛА!




        




