Сценарий совместного спортивного КВН
«О, спорт! Ты – мир!»
для учащихся 1 класса и детей подготовительных групп
Цели и задачи:
Воспитание интереса к занятиям физкультурой и спортом, развитие
двигательной активности воспитанников и учащихся.
Воспитание культуры общения.
Обогатить знания детей о появлении Олимпийских игр.
Звучит музыка спортивного характера. В зал входят дети-болельщики и занимают свои
места.
Затем под музыку и аплодисменты входят участники 2 команд.

Ведущий: В нашем зале спортивный праздник
Мы собрали всех ребят.
В Олимпийских играх, дружно
Все участвовать хотят
Праздник радостный, красивый.
Лучше не было и нет.
И от всех детей счастливых
Олимпиаде –
Дети (хором): Шлем привет!
Ведущий: Мы сегодня собрались здесь, чтобы совершить путешествие в
страну «Олимпию». Совсем недавно, в феврале этого года, прошли 22
Зимние Олимпийские игры и 9 Параолимпийские зимние игры в г.Сочи
Краснодарского края Российской Федерации.
Вся спортивная армия планеты Земля участвовала в празднике силы,
мужества, гармонии и молодости. И мы горды тем, что России оказана
великая честь, провести это знаменательное спортивное мероприятие.

Ребенок: Во имя грядущих побед,
Во славу российского спорта,
Да здравствует детская олимпиада,
Ведущая к новым рекордам!
Уч-ся 1-го класса: Пусть стать чемпионом,
Борьбой закаленным,
Задача совсем не проста.
Но стать надо ловким,
Набраться сноровки,
Здоровым и сильным
Стать - красота!
Ведущая: С самого своего зарождения Олимпийские игры несли народам
мир и единение. Сегодня мы проведем свои Детские олимпийские игры и
начнем их с Клятвы юных олимпийцев.
Дети встают и произносят Клятву.

Учитель: Кто с ветром проворным может сравниться?
Дети:
Мы Олимпийцы!
Учитель: Кто верит в победу, преград не боится?
Дети:
Мы Олимпийцы!
Учитель: Кто спортом любимой Отчизны гордится?
Дети:
Мы Олимпийцы!
Учитель: Клянемся быть честными, к победе стремиться,
Рекордов высоких клянемся добиться!
Дети:
Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Ведущая представляет членов жюри.

Ведущая: У каждой команды есть своѐ название, девиз и своя песня.
Команда подготовительных групп детского сада «Спортивные
друзья»
Девиз: Лена, Аня ты и я, мы спортивные друзья!
С физкультурой, спортом дружим –
Лекарь нам совсем не нужен!
Ведущая: Команда учащихся 1-го класса «Здоровые ребята»
Девиз: Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда!
Но добиться результата
Невозможно без труда.
Ведущая: Команда «Спортивные друзья» песню запевай.
Исполняется песня «Если с другом вышел в путь»
Команда «Здоровые ребята» песню запевай.
Исполняется песня «Вместе весело шагать по просторам»
Жюри объявляет результаты конкурса «Приветствие»

Ведущая: По велению самого главного греческого бога Зевса, повелителя
грома и молнии, мы должны зажечь олимпийский огонь. С тех давних времен

в Олимпии от солнечного луча зажигают факел. Гречанка в белых одеждах
передает его спортсменам, и факел пускается в путь. Его везут
велосипедисты, мотоциклисты, гребцы, бегуны в город, в котором будут
проводиться Олимпийские игры. От этого факела зажигают в огромной чаше
огонь, который горит в течение всех Олимпийских игр. Давайте и мы зажжем
свой Олимпийский огонь.
Эстафета № 1 «Олимпийский огонь».
Первый участник держит в руках «Факел». Дети по очереди преодолевают «полосу
препятствий», бегом возвращаются к своей команде и передают «Факел» следующему
участнику.

Ведущая: Победители Олимпиад становились самыми известными людьми в
стране: в их честь слагали оды (хвалебные стихи), ваяли статуи. Но в IV веке
нашей эры Грецию завоевали римляне, которые запретили проводить
Олимпийские спортивные соревнования. И только в конце IX века
Олимпийские игры возродились вновь как праздник всеобщего мира и
дружбы. Олимпиады имеют свой флаг. Он представляет собой белое знамя с
изображением пяти сплетенных колец - это символ дружбы спортсменов
пяти континентов: Европы (голубое кольцо), Азии (желтое кольцо),
Австралии (зеленое кольцо), Америки (красное), Африки (черное)
Начнем мы нашу следующую эстафету после стихов, которые нам
прочитают наши болельщики.
Болельщики (хором): Все мы в дружбу верим свято,
Каждый в дружбе молодец.
И рисуют все ребята
Добрый знак пяти колец.

Эстафета № 2 «Нарисуй Олимпийскую эмблему».
В эстафете участвуют по 7 человек от каждой команды. Первый участник бежит до стола
и кладет на него чистый белый лист; второй несет фломастеры; следующие игроки по
очереди подбегают и рисуют по одному кольцу на бумаге.

Ведущая: Молодцы, показали свою сообразительность в знании цветов
олимпийского флага. А теперь проверим вашу меткость. В этой эстафете
будут участвовать только мальчики двух команд.
Эстафета № 3 «Забрось мешочек в обруч».
Мальчики по очереди подходят к корзине с мешочками с песком, берут по одному
мешочку и кладут его на носок ноги. Ребята должны забросить мешочек в обруч с ноги.
Расстояние до обруча 1.5 - 2 м.

Ведущая: Мы сейчас поиграем в эстафету «Биатлонисты». Но сначала задам
вопрос нашим болельщикам: от каких слов произошло название «биатлон»?
Ответ: от двух слов: латинского «би» - «два» и греческого «атлон»«борьба». Иначе говоря – двоеборье.
Эстафета № 4 «Биатлонисты»
Под дугами прикреплены большие ромашки. Необходимо взять снежок, сделать бросок.

Ведущая: А теперь я приглашаю участников команд принять участие в
викторине и ответить на мои вопросы.
Вопросы:
1. Символ Олимпиады – пять сплетѐнных цветных колец – обозначают
дружбу между людьми всех континентов: Европы, Азии, Африки, Австралии
и Америки. Что символизируют пять переплетенных колец? (Объединение в

олимпийское движение пяти континентов)
2. Какие звания присваивают спортсмену пожизненно: чемпиона Европы,
чемпиона мира, олимпийского чемпиона, чемпиона России?
(Олимпийского чемпиона)
3. Олимпийский девиз? (Быстрее, выше, сильнее)
4. Основатель современного олимпийского движения? (Пьер де Кубертен)
5. В настоящее время место проведения Олимпийских игр выбирает МОК
(Международный Олимпийский Комитет), а победителей награждают
медалями разного достоинства. Что это за медали? (за 1 место - золото, 2
место - серебро, 3 место – бронза)
6. Город в России, в котором прошли Зимние Олимпийские игры в 2014
году? (Сочи)
7. Время года когда проводятся Зимние Олимпийские игры? (зима)
8. Талисман Зимних олимпийских игр в Сочи? (леопард)
9. Зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со
стрельбой из винтовки (биатлон)
10. Командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве
двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить еѐ
наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои
(хоккей)
11. Символ Олимпийских игр, символизирующий объединение пяти частей
света в Олимпийском движении (Кольца)
12. Крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования,
которые проводятся каждые четыре года (Олимпиада)
Ведущая: А теперь я жду от вас дружных хоровых ответов.
И хочу спросить у вас…
Таких, что с физкультурой не дружит никогда,
Не прыгают, не бегают, а только спят всегда,
Не любят лыжи и коньки и на футбол их не зови.
Раскройте нам секрет – таких здесь с нами нет?
(Дети хором отвечают: «Нет»)
Кто с работой дружен – нам сегодня нужен? («Нужен»)
Кто с учѐбой дружен – нам сегодня нужен? («Нужен»)
Кто со спортом дружен – нам сегодня нужен? («Нужен»)
Таким ребятам хвала и честь. Такие ребята средь нас есть?
(«Есть»)
Ведущая: Молодцы, ребята! А для наших болельщиков мы приготовили
загадки о спорте. Попробуем их отгадать. Потренируем свой ум.
1.Зеленый луг, сто скамеек вокруг.
От ворот до ворот бойко бегает народ.
На воротцах этих - рыбацкие сети. (Футбол)
2. Загадка эта не легка:
Пишусь всегда через два «к».
И мяч, и шайбу клюшкой бей,

И называюсь я - (Хоккей)
3. Костыль кривой так и рвется в бой. (Хоккейная клюшка)
4. На квадратиках доски короли свели полки.
Нет для боя у полков ни патронов, ни штыков. (Шахматы)
5. Упадет – поскачет. Ударят - не плачет. (Мяч)
6. Когда апрель берет свое и ручейки бегут, звеня,
Я прыгаю через нее, а она через меня. (Скакалка)
7. Две курносые подружки не отстали друг от дружки.
Обе по снегу бегут, обе песенки поют,
Обе ленты на снегу оставляют на бегу. (Лыжи)
8. Каждый вечер я иду рисовать круги на льду.
Только не карандашами, а блестящими :..(коньками)
Ведущая: На олимпиаде есть необычная традиция: оповещать о результатах
победы сигналом. Попробуем и мы с вами преодолеть препятствия и ударить
в бубен.
Эстафета № 5 «Сигнал победы»
Игроки команд строятся за линией старта. На расстоянии 10 см от линии старта
располагаются друг за другом 4 малых обруча, на расстоянии 5м от линии старта стоят
столики, на которых лежат бубны. По сигналу первый ребѐнок начинает движение вперѐд,
прыгает из обруча в обруч, добегает до столика, ударяет рукой по бубну, возвращается в
свою команду. Передаѐт эстафету следующему участнику.

Эстафета № 6 «Фигурное катание»
Участники встают парами - мальчик и девочка. Пара встает на старте, подняв левую ногу.
По сигналу начинает прыгать на правой ноге до определенной отметки, где меняют ноги и
обратно выполняют прыжки на левой ноге.

Ведущая: На олимпиаде по вечерам взмывают в небо разноцветные гроздья
салюта. Пусть и у нас расцветут яркие звѐзды праздничного салюта.
Эстафета № 7 «Салют»
Игроки команд строятся в колонну по одному за линией старта. Капитаны команд стоят на
линии финиша лицом к команде на расстоянии 4,5м от них, держат в руках «салютики».
По сигналу первый игрок бегом направляется к капитану команды, берет у него
«салютик», возвращается в свою команду, передаѐт эстафету.

Ведущая: Вот и подходит к завершению наша Олимпиада. Ну как, ребята,
вам понравилась Олимпиада?
Дети: Да.
Ведущая: Теперь просим наше жюри объявить итоги соревнований.
За участие в Малых Олимпийских играх все дети награждаются.

Ведущая: Наши ребята не только сильные, смелые, но и дружные, весѐлые,
умелые, справятся с любыми трудностями. Мы надеемся, что кто - нибудь из
наших детей когда-нибудь поднимется на олимпийский пьедестал, станет
олимпийским чемпионом!
С песней - дружба прочней.
С песней - радость сильней,
Звонкой песни страшится беда,
С песней надо дружить,
Без нее не прожить
Никому ни за что никогда!
Исполняется заключительная песня: "Физкульт-ура!"

