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Цели:
1. Привлечь родителей к сотрудничеству по сохранению и укреплению здоровья детей.
2. Повысить интерес детей и взрослых к физкультуре, спорту, Олимпиаде.
3. Формировать у детей любовь, гордость за своих родителей.
Задачи:
1. Формировать интерес к спорту, олимпийским играм.
2. Знакомить детей со спортивными упражнениями в процессе проведения игр и эстафет.
3. Развивать у детей скорость, выносливость,быстроту реакции.
4. Воспитвать волевые качества, развивать стремление к победе и уверенность в своих силах, воспитывать чувство товарищества.













Вед: Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой
В нем участвовать просто награда!
Победить же может любой!
Вед: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте,уважаемые гости!
 Сегодня 7 февраля в нашей стране в России состоится грандиозное событие, в городе Сочи начинаются 22 зимнии Олимпийские игры. Спортсмены со всего земного шара, приехали к город Сочи, на Олимпиаду, для того, чтобы посоревноваться кто самый сильный, кто самый ловкий, кто самый быстрый.
 В нашем д/саду растут сильные, крепкие, здоровые ребята, которые любят заниматься спортом и участвовать в спортивных соревнованиях. Мы решили провести свои Олимпийские игры и Олимпиада наша не летняя и не зимняя, а семейная, и участвуют в ней детки их мамы и папы! Всем спортсменам приготовиться к торжественному построению!
(команды под "Олимпийский марш выходят в зал)
 Хочется пожелать всем командам крепкого здоровья и хорошего настроения. Надеюсь, на праздник вы захватили с собой смех, хорошее настроение и желание победить 
Вед: А сейчас пришла пора торжественного момента, перед открытием Олимпиады мы должны поднять Олимпийский флаг. (Звучит гимн, дети поднимают флаг). 
   
Вед: Ну и конечно на нашей Олимпиаде, как а настоящих Олимпийских играх, должен быть Олимпийский огонь. Прошу всех участников Олимпиады поднять руки вверх  

 Видите, словно действительно вспыхнул Олимпийский огонь. Ну чтож зимние симейные олимпийские игры можно считать открытыми! 
Ну команды смелые, 
Дружные, умелые,
Настало время для приветствия!
Команда "Звездочки"
Мы спортивная команда, звездочки детсада
На спортивном небосклоне пока мы не видны
Будем спортом заниматься, надо только постараться
Будем быстрыми расти станем звездами страны.
Команда "Солнышко"
Удальцы. мы удальцы все в команде силачи!
Будем прыгать мы и бегать, будем ядра в даль метать
Вы похлопайте в ладоши, что бы нам не отставать!

Неожиданно в зал вбегают "ОХ" в валенках и шапке и "АХ"в спортивной форме

ОХ : Ох, как я устал! Ох, какой я больной!Ох, как мне холодно!
АХ: Ах, как хорошо! Ах, я кажется попал на праздник! ах, как будет весело!
Вед: Кто вы? Как вас зовут?
АХ: Я- Ах!
ОХ: Я -О-ох! (хватается за спину) Ох, как болит!
Вед: Вот оно что! Вы Ох и Ах и пришли к нам их мультфильма. Послушай Ох, что ты так закутался? Шапка, шарф. У нас здесь тепло, и вообще у нас здесь проходят олимпийские игры
Ох: Олимпийские игры - это хорошо, но  Ох, боюсь простудиться! Сейчас все кругом болеют.
Вед: А ну Ох, снимай  шапку и валенки и становись с ребятами на разминку.
(Разминка под музыку)
ОХ: Какие вы все веселые и дружные,  я очень вами доволен ребята! С сегодняшнего дня я тоже буду заниматься спортом, буду таким же здоровым, сильным и ловким как вы!
Вед: Тогда вставайте с ребятами ты "ОХ" в команду "Звездочки", а ты "АХ" в команду "Солнышко"
Вед: Ну а я представляю вам наше жюри :

Вед: Ну что, команды готовы! И я объявляю первую эстафету.
1. "Биатлон" - один из самых увлекательных видов спорта на Олимпиаде (пройти на лыжах путь до цели "ведро м мячами", попасть мячом в цель, дойти до конуса и обратно, передать эстафету следующему).
2." Бобслей" - санный спорт (ребенок садится на ледянку, мама везет его до конуса и обратно)
3. А сейчас задание необычное, возьмите ручку и листок бумаги, за одну минуту вам нужно вспомнить и записать как можно больше видов спорта.
Вед: Устали? отдохните! 
Уважаемые гости, болельщики, наши ребята для вас приготовили стихи, послушайте их! 
1. Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись.
2. Игра большое торжество
Начало в Греции пошло
В четыре года раз бывает
Огонь Олимпа зажигают.
3. Спортсмены лучшие старались
В разных видах состязались
Зимою лыжи и коньки
А летом бег, борьба, прыжки
4. Участники играют бойко
Медаль стремятся получить
И Олимпийские рекорды
Мечтают с легкостью побить
5. Спортсмен медалью награжденный
становится героем
Его все в мире узнают
И называют чемпионом! 
Вед: Молодцы, ребята! Команды отдохнули, продолжаем наши соревнования.
4 эстафета"Бег с лазанием через тонель" (по сигналу, каждый член команды проползает по тоннелю, перепрыгивает на двух ногах 3 кочки, обегает конус и обратно)
5 эстафета "Хоккей"( по сигналу первый участник с помощью гимнастической палкой катит мяч по прямой, забивает его в ворота и прямиком возвращается и передает эстафету следующему).
6 . А сейчас следующее задание и только для ребят. Ребята, назовите мне талисманы Олимпийских игр Сочи, какие вы знаете? 
 "Чья команда быстрее соберет талисман Олимпийских игр Сочи " (пазлы за столом)
Вед: А знаете ли вы, что когда то существовал такой вид спорта, как перетягивание каната! поэтому, мы тоже включили этот вид спорта в свои Олимпийские игры, но правдо это задание только для родителей. 
Вед: И заключительная эстафета "Олимпийские кольца"( из предложенных разного цвета колец мама с ребенком должны выбрать только то кольцо, того цвета, которые есть на Олимпийском флаге.
Вед: Ну вот и заканчиваются наши Олимпийские игры, попрошу всех участников Олимпиады выйти на заключительное построение ( ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА)
Теперь попросим главного судью, объявить итоги соревнований. (Ф.И.О)
Вед: Ну вот и закончилась у нас Олимпиада и нам пора погасить Олимпийский огонь. Давайте изобразим снова огонь, а теперь сожмите пальчики в кулачки: видите  Олимпийский огонь погас до проведения новой Олимпиады. 
Хочется поблагодарить детей и родителей за участие и выдержку. Давайте похлопаем отважным мальчишкам и девченкам (апплодисменты)
Прекрасным нашим мамам. (апплодисменты)
Веселым и активным болельщикам (апплодисменты). А сейчас Олимпийский салют в честь победителей!!!
Победители делают круг почета.












 
 

