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«Веселая олимпиада»
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет веселая олимпиада. Вы
в ней будете принимать участие в виде различных животных. Вся эстафета на быстроту и ловкость, на правильность выполнения задания. Для того,
чтобы устроить такие соревнования , нужно разделится на две команды.
(проводится жеребьевка).
Эстафета «ЧЕРЕПАШКИ»
Ведущий. Начнем мы с вами нашу олимпиаду с самых медлительных
животных- черепашек. Все вы знаете , что многие виды черепашек живут в
пустыне, в жарких краях. Они очень медлительны, хорошо защищены
прочным панцирем от врагов.
Задание. Детям на голову кладут кубик. Нужно очень аккуратно пройти
дистанцию не уронив кубик, передать эстафету следующим игрокам.
Выигравшей команде дается бонус.

Эстафета «ПИНГВИНЫ»
Ведущий. А сейчас из жаркой пустыни – к самой холодной точки Земного
шара Антарктиде. Там живут птицы, которые хорошо приспособились к
этому климату. Это –пингвины. Их тело покрыто густым не промокаемым
оперением, а под кожный жир спасает их от сильных морозов. Они на суше
очень не уклюжи и не умеют летать, а в воде очень быстрые и любят есть
рыбу. Сейчас вы станете пингвинами, которые решили посоревноваться.
Задание. Дети между коленами зажимают кубик. Нужно пройти
дистанцию не уронив его.
Эстафета «СОРОКОНОЖКА»
Ведущий. Знаете, почему сороконожку так называют? Правильно, потому
что у нее не две ноги, а много пар ножек. И она очень быстро
передвигается.
Задание. Для того , чтобы превратится в сороконожку, нужно всей
команде присесть на корточки, взять за плечи впереди сидящего и, не
отцепляясь друг от друга и не вставая, пройти дистанцию всем вместе.

Эстафета «ЗАЙЦЫ»
Ведущий. Зайцы лесные звери, денем они спят, а ночью кормятся. А сейчас
зайчики по очереди будут прыгать и воровать морковку в огороде.
Задание. Поставить для каждой команды по два стула на расстоянии
10-15 метров друг от друга. На одном из них положить морковь. Игроки
по очереди должны допрыгать до стула с морковью, взять одну и прыгая
перенести ее на другой стул. Передать эстафету другому игроку.
Эстафета «ЛЯГУШКИ»
Ведущий. Лягушек на земле великое множество, обитают они по всему
миру. Они хищники и питаются только той добычей , которую поймали сами.
Лягушки
едят насекомых и улиток, не прочь пообедать и своими
собратьями. Вечернюю зарю они встречают коллективным пением.
Задание. Каждый игрок команды передвигается «по- лягушачьи», присев
на корточки . Нужно прыжками допрыгать до стула, взять насекомое и
вернутся к команде. Кто быстрее.

Эстафета «МЕДВЕДИ»
Ведущий. Все вы знаете таких животных как –медведи. Они большие и
милые, и очень опасные хищники. Медведи едят все: и траву, ягоды,
насекомых, животных. Зимой они впадают в спячку. Сейчас вы побываете в
«шкуре медведя».
Задание. Эмитируя походку медведя, дойти до стула и вернуться к своей
команде. Кто быстрее.
Эстафета «ЗМЕИ»
Ведущий. Змеи бывают разные - по размеру , по окрасу, по образу жизни, но
все они хищники. Многие из них очень опасные
и ядовитые. Яд их
применяют в медицине. Из шкур делают вещи и украшения, многие народы
едят их мясо.
Задание. Дети встают друг за другом, держась за плечи стоящего
впереди. Для каждой команды на полу расставляются кегли. Задача
команды- обежать все кегли, не расцепившись. Кто быстрее.
Подведение итогов. Награждение команд. Чаепитие.

«Веселая олимпиада»
( спортивно- развлекательное мероприятие)
Место проведение- актовый зал.
Инвентарь необходимый для проведения мероприятия:
- кубики;
-морковь (вырезанная из картона);
-насекомые (вырезанные из картона),
-кегли;
-четыре стула;
-медали;
- воздушные шарики.

