
Олимпийская неделя в детском саду. 

Прошедшая неделя в структурном подразделении ДК «Колокольчик» 

ГБОУ СОШ с. Марьевка была посвящена большому событию – открытию 

Олимпийских игр в городе Сочи. В течение пяти дней педагоги Пенькова 

Л.А., Анучина Т.В., Харькова Т.В., Калинина М.В. знакомили детей с 

историей возникновения Олимпийских игр, их традициями. Педагоги 

рассказывали о том, где и когда проходили Олимпийские игры, какими были 

первые Олимпийские игры, какие виды спорта входили в их программу. Дети 

узнали об олимпийской символике, олимпийском огне, талисманах 

нынешней олимпиады.  

На занятиях дети с большим интересом рисовали и лепили 

олимпийский флаг, факел с олимпийским огнем, талисманы Сочинской 

олимпиады: леопарда, зайчонка и белого медведя. Дети с огромным 

удовольствием читали стихи о спорте, здоровье, зарядке и разгадывали 

загадки о различных видах спорта. 

В день открытия Олимпийских игр в празднично украшенном зале 

прошли спортивные соревнования «Салют олимпиада». В торжественной 

обстановке под гимн России был поднят олимпийский флаг. В спортивных 

состязания участвовали две команды «Снежинка» и «Льдинка», в  составе 

которых были не только дети, но и сотрудники детского сада. Соревнования 

подготовила и провела инструктор по физической культуре Жиляева Т.Ю. С 

открытием олимпийских соревнований в детском саду, детей и взрослых 

поздравила руководитель детского сада Кострикина И.В. В торжественной 

обстановке участниками соревнований была произнесена клятва 

спортсменов. 

На протяжение всего праздника в зале царила радостная и 

непринужденная атмосфера. Дети и взрослые с большим энтузиазмом ходили 

на лыжах, бегали «на коньках», соревновались в танцах «на льду», 

участвовали в соревнованиях саночников, забивали шайбы в ворота 

соперника, метали снежки в цель и на дальность. 



Всем присутствующим на спортивном празднике очень понравился 

задорный танец «Полька» в исполнении ребят старшей группы: 

Биктургановой Алины и Кутепова Димы, Яблочкина Вани и Дробиной Вали, 

Ашариной Дианы и Пересёлкова Вани. И забавный танец «Покажи ладошки» 

в исполнении ребят средней группы: Марковой Вики и Пересёлкова Коли, 

Щербаковой Алины и Давыдова Димы, Уколовой Яны и Катунина Данилы. 

В спортивных соревнованиях каждая команда проявила сплоченность, 

взаимоуважение и спортивных дух. Жюри подвело итоги состязаний – 

победила дружба. 

Под музыку Е. Лукашиной – «Олимпиада 2014» всем участником 

соревнований были вручены «олимпийские» медали. В конце спортивного 

праздника все дети и взрослые приняли участие в дискотеке «Да здравствуют 

чемпионы».  

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


