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Цель: формирование мотивации к здоровому образу жизни учащихся. 

 

Задачи: 

1.  развитие кругозора учащихся в области спорта; 

2.  укрепление здоровья учащихся; 

3.  совершенствование навыков межличностного общения детей в 

процессе игры. 

 

Участники соревнований: 6 команд по 6 человек 

 

Руководитель команды предварительно (до соревнований) проводит с учащимися 

инструктаж по технике безопасности и отвечает за жизнь и здоровье детей. 

 

Оборудование (спортивный инвентарь):  

 олимпийский флаг + мачта 

 маршрутные листы 

 мел + метровая рулетка 

 маленький мяч + кегли /6 шт./ 

 кроссворд 

 баскетбольный мяч 

 маленький мяч + теннисные мячи /5-10 шт./  

 объемные фигуры /5-6 шт./ 

 флажки – барьеры /12 шт./ 

 обручи /2 шт./ 

 грамоты + дипломы /5-6 шт./ 

 

Художественное оформление: 

 щиты с названием команд 

 пять разноцветных переплетенных колец  

 название спортивных арен «Гладиаторский шаг», 

 «Свинцовый удар», 

 «Эрудиты Олимпии», 

 «Гонка мячей», 

 «Охотник Олимпии», 

 «Поединки атлетов». 



 плакат «Олимпийские правила»:  

-  Победа добывается в честной борьбе! 

- Состязания в Олимпии – это состязания в доблести! 

- Не деньгами, а спортивным мастерством  приобретается 

Олимпийская победа! 

 

Музыкальное сопровождение: 

 фанфары 

 маршевая музыка 

 Песня «Физкульт-ура!» 

 музыка А. Пахмутовой «Герои спорта» 

 «Песня про зарядку» сл.  В Викторова, муз. 

Львова-Компанейца 

 барабанная дробь 

 

Ход: 

(Звучат фанфары) 

В спортивном зале появляются колонны спортсменов.  Впереди каждой команды идет 

капитан со щитом. На щите – название команды /в соответствии с  древнегреческой 

тематикой/. Все команды выстраиваются в спортивном зале /на «Большой арене»/, мимо 

них проносят белое полотнище Олимпийского флага с пятью кольцами. Олимпийский флаг 

крепят на специально подготовленной мачте. 

(Голос за кадром) 

На флагах не пишут слов, но взрослые и дети – люди всей земли знают, что пять 

разноцветных переплетенных колец – это символ праздника мира и дружбы. Они говорят о 

честной спортивной борьбе, призывают спортсменов бороться друг с другом только на 

стадионах и никогда не встречаться на полях сражений. 

(Выходят два ведущих в туниках.) 

Это было очень давно,  в 776 году до нашей эры. В одном из маленьких греческих 

царств, в Олимпии, провели  первые состязания атлетов. Победителей на таких  

Олимпийских играх называли Олипиониками.  

Течет время, меняются люди, города, одно поколение сменяет другое. Но 

Олимпийские игры были и будут состязаниями, где пробуждается дух свободы, мирного 

соревнования и спортивного мастерства. 



Наше путешествие в историю древних Олимпиад несколько затянулось. Не пора 

ли нам самим взяться за дело? Как говорится, один в поле не воин, а потому начнем с 

создания Малого Олимпийского Комитета (МОК). На «Большую арену» 

приглашается председатель Олимпийского Комитета  Милона Кротонского  - самого 

сильного человека древнегреческих Олимпийских игр, шестикратного победителя в 

борьбе.  

(Председатель МОКа объявляет спортивную Олимпионику  открытой, звучат 

приветственные слова в адрес участников соревнований). 

А также представляем элланодиков - судей нашей современной спортивной 

Олимпионики: 

(Выход элланодиков – судей на аренах) 

 Элланодик Гром. Звуковым явлением в атмосфере всегда сопровождает 

молнию. От одного его небесного прыжка земля содрогается подобно движущейся 

лавине. 

 Элланодик Динамит. В метании мячей ему нет равных. Испытайте и вы 

удивитесь его могучей силе. 

 Элланодик Молния. Ее молниеносной реакции можно только позавидовать.  

 Элланодик Стрела. Свою победу она добывает в честной борьбе, не 

деньгами, а ловкостью и сноровкой. 

 Элланодик Стихия.  Попробуйте сразиться с ней в любых состязаниях. И вы 

об этом пожалеете.  

Ну, что, у вас осталось желание участвовать в Олимпийских играх? (Да) Я просто 

преклоняюсь перед вашей смелостью и храбростью. Тогда представьтесь те, кто хочет это 

доказать. Команда школы №____… 

(Перечисление команд, приветствие) 

Затем элланодики вместе с участниками соревнований дают клятву вести честную 

борьбу на спортивных площадках.  

 

Клятва участников соревнований: 

 

Я, …………….., подтверждаю перед председателем МОКа Милоном Кротонским, что 

тренировался, как требуют древние традиции Олимпийских игр.  Торжественно клянусь в 

том, что для достижения победы не буду применять незаконных приемов и спорить с 

судьями. Клянусь! 

Клятва элланодиков: 



Клятвенно обещаю, что буду выносить свои решения честно и неподкупно. 

 

А сейчас пусть подойдут ко мне представители всех команд, чтобы получить 

маршрутные листы, опираясь на которые, вы будете передвигаться по арене будущих 

поединков, участвуя в спортивных видах спорта. На каждой арене ваши способности будут 

оценивать элланодики.  

(Во время слов ведущих звучит маршевая музыка) 

 Элланодик Гром -    на арене «Гладиаторский шаг».  Командные 

соревнование в выполнении прыжков длину с места. Общее расстояние /в 

метрах/ записывается в маршрутный лист. 

 Элланодик Динамит - на арене «Свинцовый удар». Задание: попасть 

в кегли маленьким мячом. Общее количество сбитых кеглей записывается в 

маршрутный лист.             

 Элланодик Молния - на арене «Эрудиты Олимпии». Задание: 

разгадать кроссворд.  Общее количество отгаданных слов записывается в 

маршрутный лист.                                       

 Элланодик Стихия - на арене «Гонка мячей». Команда выстраивается 

в шеренгу на расстоянии 2-3 метра друг от друга, затем садится на пол. У первого 

игрока в ногах мяч. По сигналу первый игрок передает мяч сидящему рядом, тот 

- следующему  и так до конца шеренги. Последний игрок, получив мяч, касается 

им пола и передает в обратном направлении.  Общее время записывается в 

маршрутный лист.                

 Элланодик Стрела - на арене «Охотник Олимпии».  В круг диаметром 

1 м становится ребенок с малым мячом в руках. Позади него лежат 5-10 

теннисных мячей. По сигналу ребенок подбрасывает мяч и, пока тот находится в 

воздухе, поворачивается и поднимает как можно больше мячей, затем, не выходя 

из круга, ловит подброшенный мяч.  Общее количество пойманных мячей 

записывается в маршрутный лист.                                             

После того, как команды пройдут все арены, председатель МОКа Милон Кротонский 

проводит  конкурс капитанов «Поединки атлетов». Задание: лечь на пол друг против друга, 

одна рука заведена за спину, в ней находится объемный предмет, сделанный из альбомного 

листа. /Например, куб./  Задание: нужно коснуться рукой соперника о пол (по правилам 

амреслинга) и не раздавить объемный предмет.      

 Итак, элланодики расходятся по своим аренам (местам), где ждут с нетерпением вас. 

Ну, что, готовы? Тогда вперед!  



(Участники состязаний расходятся по аренам,  

звучит музыка А. Пахмутовой «Герои спорта») 

После того как участники соревнований прошли по маршрутному листу все 

спортивные арены и элланодики поставили отметки, участники возвращаются на 

«Большую арену». 

МОК подводит итоги эстафеты. Ведущие вместе с элланодиками проводят конкурс 

на лучший спортивный комплекс  утренней зарядки для детей 7-9 лет /домашнее задание/. 

Критерии: каждая команда в полном составе должна продемонстрировать свой вариант 

комплекса утренней зарядки. Учитываются общая композиция, четкость исполнения. 

(Выступление команд) 

Пока МОК подводит итоги соревнований «Спортивная Олимпионика», праздник 

завершается показательными выступлениями.  

(Выступление танцевального коллектива) 

Председатель МОКа Милон Кротонский объявляет окончательные результаты 

соревнований. (Звучит барабанная дробь) Элланодики вручают грамоты и дипломы. 

Команда-победительница выполняет традиционный круг почета. 

(Ведущий прощается с игроками и болельщиками.) 

Итак, наши малые олимпийские игры окончены.  Надеемся, что для многих из вас эти 

первые старты не будут последними. Счастливых вам стартов, дорогие друзья! 

 

 

 

 

 

 

 


