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Ведущий.  Песнею звонкой, 

  Дружным парадом, 

  Мы начинаем  

  Олимпиаду! 

Встречайте участников Малых Олимпийских игр! 

(Под музыку выходят команды – участницы и выстраиваются вдоль бортиков 

бассейна) 

Ведущий. Что такое Олимпиада? 

  Это честный спортивный бой. 

  В ней участвовать – награда 

  Победить же может любой. 

1 реб.  Надо всем нам постараться 

  И привычку завести 

  Физкультурой заниматься 

  Чтоб здоровыми расти. 

2 реб.  Нам лениться не годиться 

  Будем помнить мы всегда 

  Для здоровья пригодится 

  Солнце, воздух и вода. 

3 реб.  Если выиграл – не зазнавайся, 

  Проиграл – не унывай, 

  Тренируйся, занимайся 

  от друзей не отставай. 

4 реб.  Нам в бассейне заниматься 

  Очень, очень нравится 

  Все, кому рекорды снятся 

  Спортом увлекаются! 

Ведущ. Олимпиада –   это главные   спортивные   соревнования   по разным   

видам спорта. Наша Олимпиада посвящается плаванию. 
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  Дружно крикнем детвора, 

  Празднику смелых, 

  Празднику ловких, 

  Празднику сильных . . .  

Дети.  Ура! Ура! Ура! 

Ведущий. Сегодня, на Олимпиаде, мы рады приветствовать дружные 

спортивные команды: команду «Киты» и команду «Дельфины». Капитанам 

команд поднять  флаг  Олимпиады. 

Ведущий. Чтобы Олимпийские игры начать, должны мы все клятву принять: 

  Мы должны быть всех сильнее, 

  Все друг другу помогать. 

  Правила игр соблюдать и уважать! 

Дети.  Клянемся! 

Ведущ. Разрешите Малые Олимпийские Игры  считать открытыми! 

Ведущий. Представляю вам главного судью соревнований. Слово для 

приветствия предоставляется заведующей детским садом. 

Ведущий. А сейчас приветствия команд. 

Команда «Киты»: 

  Соревнования мы начинаем  

  И верим в наш успех 

  Соперников приветствуем, 

  Девиз наш: «Спорт и смех!» 

Команда «Дельфины»: 

  Пусть победит сильнейший. 

  Девиз наш: «Спорту – да!» 

  Соревноваться 

  Готовы мы всегда! 

(Дети садятся. Выходит корреспондент с микрофоном) 
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Ведущий. У  нас  на  празднике  присутствует    специальный    корреспондент 

телекомпании ТВК. 

Корресп. Здравствуйте, уважаемые друзья, болельщики! Я веду свой 

репортаж из бассейна детского сада № 43. Здесь только что открылась 

Олимпиада по плаванию. Хочется задать несколько вопросов ее участникам. 

(Корреспондент задает участникам вопросы) 

Смотрите наш репортаж в вечернем выпуске новостей. 

Ведущий. Переходим   к   спортивной   части.  

                                          ЭСТАФЕТЫ 

1. «Переправа». 

2. «Торпеда» с мячом – бросок мяча в корзину, обратно «торпеда». 

Ведущий. Ребята, а какой же праздник без морского царя Нептуна. Хотите, 

что  бы  он пришел к вам на праздник? Давайте его дружно позовем!   

Дети.  Царь Нептун, приди к нам!   

(Раздается шум волн, крики чаек, входит Нептун) 

Нептун. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, гости! 

  Я явился перед вами  

  Сам Нептун –  

  Властитель вод. 

Ведущий. Здравствуй, владыка всех морей и океанов. 

Нептун. Мне принес глашатай весть 

  Нынче праздник в мою честь. 

  Праздник сильных, праздник смелых, 

  Добрых, ловких и умелых. 

  Но не привык я слухам верить, 

  И хотел бы сам проверить, 

  Так ли вы смелы, сильны, 

  Так находчивы, умны? 
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Ведущий. Ребята,   давайте   покажем   Нептуну,  как вы плавать научились! А 

уважаемому Нептуну предлагаю помочь судить соревнования. 

                                              ЭСТАФЕТЫ 

3. «Стрелочка» - подныривание в обруч – «стрелочка». 

4. «Рыболовы». 

5. «Водопад». 

6. Плавание в жилетах. 

7. «Стрелочка» с корабликом. 

8. Капитаны. 

Ведущий. Пока судейская коллегия подводит итоги Олимпиады, посмотрите 

показательные выступления. 

Танец на воде. 

(Дети встают) 

Нептун. Каких спортсменов ловких 

  Увидел я сейчас. 

  Что значит тренировка 

  Ну, просто – высший класс! 

  Мне тоже захотелось 

  Таким спортсменом стать 

  Ни в ловкости, ни в силе – 

  Ни в чем не уступать. 

Ведущий. Для   подведения   итогов   соревнований    слово     предоставляется  

главному судье. 

(Подведение итогов, награждение участников Олимпиады) 

Ведущий. Поздравляю всех участников с хорошими результатами, благодарю 

судейскую    коллегию.     

Капитанам    команд     опустить   флаг Олимпиады!  

Малые Олимпийские игры прошу считать закрытыми. 

Дети под музыку выходят в раздевалку.  


