
Сценарий внеурочного мероприятия  

«Малые Олимпийские игры» 
Построение: спортсмены расставлены по принципу Олимпийских колец.  

Голос за кадром:  

Год 776 до нашей эры – год первых  Олимпийских игр.  

 

«Все в Олимпию! Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да победят сильнейшие!»  

Боги начинают выходить (Зевс, Афродита, Артемида, Аполлон, Гелиос) 

 

Мы приглашаем вас в Олимпию на землю древней Эллады.  

 

На земле Древней Эллады греки верили во многих богов,  

 

но богом богов у них был Зевс.  

 

Именно ему посвящали Олимпийские игры древние греки.  

 

Зевс:  

Я, всемогущий громовержец Зевс, 

Спустился к вам сюда с небес. 

Слушайте, люди, довольно сражаться, 

Властью своей объявляю я праздник! 

Я призываю вас состязаться, 

В силе и ловкости соревноваться! 

Каждому году четвертому быть олимпийским! 

Боги, теперь говорите, коль мыслью мы близки!   

Аполлон:  

Я - Аполлон Бог света и правды, 

Я стану славить настойчивость сильных спортсменов, 

Я стану славить спортивные их достиженья, 

Я стану верить, что в спорте растя себе смену,  

Люди уже не вернутся к кровавым сраженьям. 

Афродита:  

Я, Афродита, богиня любви и желанья. 

Я славлю молодость, гибкость и силу! 

Я славлю юных, спортивных, красивых! 

Артемида:  

Я, Артемида, богиня охоты, азарта, 

К играм спортивным готовлю быстрейших на старты! 

Гелиос:  

Я, Гелиос, бог Солнца дневного и света 

Пламя свое предлагаю! Чистейшее! Это! 

 

( Гелиос передает факел спортсмену, который совершает круг почета.) 

 

Зевс:  

Олимпийский огонь, облети всю планету!  

(под музыку спортсмен с факелом  совершает круг почета. Как только отбежал от Богов,  Зевс 

говорит слова.) 

Олимпиаде быть! 

И победит сильнейший! 

 

( Боги уходят. Факелоносец продолжает бег) 

 

Голос за кадром:  

 



В 394 г.н.э. император Феодосий запретил Олимпийские игры, полагая, что уничтожая этот пережиток 

язычества он способствует делу прогресса. 

 

(С окончанием фразы удаляется факелоносец древности). 

 

Но 6 апреля 1896 г., на мраморном стадионе, король Греции объявил Игры I Олимпиады современности 

открытыми.  

 

С возрождение Олимпийских игр и созданием  Международного Олимпийского комитета неразрывно 

связано имя барона Пьера де Кубертена. 

 

Пьер де Кубертен  

Речь про то,  что главное участие. Объявляет малые Олимпийские  зимние игры открытыми. 

 

 

Парад команд:  

 

Команды,  марш! 

Под спортивный марш выходят штандартоносцы, занимают свои позиции. Спортсмены из 

«Олимпийских колец» перестраиваются в команды для соревнований (по литерам классов). 

Перед каждой командой сопровождающий с названием страны представителя игр (Греция, Англия, 

Франция, Россия) 

 

Голос за кадром: 

 

 Приветствуем участников наших соревнований. (команды Б и В разворачиваются лицом к стенке) 

 

Торжественный парад открывают спортсмены страны родоначальницы Олимпийских игр – 

приветствуем команду Греции.  

 

Продолжают  парадное шествие представители Великобритании.  

 

Английский язык считается официальным языком международного олимпийского комитета и в 

совершенстве изучается ребятами нашей гимназии.  

 

К параду присоединяются спортсмены Франции.  

 

Именно в этой стране в 1924 году состоялись первые  зимние Олимпийские игры.  

 

Завершают  торжественное шествие спортсмены России.  

 

Именно сегодня в нашей стране стартуют XXII зимние Олимпийские игры.  

 

В которых принимают участие выдающиеся спортсмены страны и в частности олимпийцы Красноярска. 

 

 

Голос за кадром: 

  

По традиции каждый спортсмен перед началом соревнований  дает клятву чести.  

От имени всех спортсменов Малых зимних Олимпийских игр клятву произносит 

 

Ученица 6 класса Пурсенко Александра 

 

Клятва 

 

От имени всех спортсменов клянусь,  что будем участвовать в этих соревнованиях, чтя и уважая 



законы спортивного духа, повинуясь правилам сегодняшних игр и уважая участников, во славу 

спорта и во имя чести команд. 

Голос за кадром: 

 

Прежде чем начать наши состязания, нам нужно соблюсти все ритуалы Олимпийских игр.  

 

Олимпийский флаг внести! 

 

В зал входят 4 спортсмена, которые вносят  Олимпийский флаг. Спортсмены делают круг почета с 

Олимпийским флагом, прикрепляют его к флагштоку. 

 

Голос за кадром:  

 

Долгий путь прошел этот огонь, много раз переходил из рук в руки, 

 

мчался он через весь мир, чтобы достичь Олимпийского стадиона.  

 

Сегодня священный огонь мира и дружбы прибыл к нам на праздник. 

 

Факелоносец останавливается с факелом возле флагштока. 

 

 

Голос за кадром:   

 

На флаг- равняйсь! Смирно! Поднять флаг!    

 

Звучит Официальный гимн Олимпийских игр или просто торжественная музыка.  Спортсмены 

поднимают флаг. Как только флаг поднят,  факелоносец ставит факел в подставку. Спортсмены 

уходят. 

 

Голос за кадром:   

 

Флаг поднят, огонь зажжен,  

 

пора приступить к соревнованиям. Капитанам команд получить маршрутные листы! 

 

Пьер де Кубертен выдает свитки-маршрутные листы.  

 

Голос за кадром: 

 

Первыми на старт отправляются спортсмены Греции 

 

К ним присоединяются спортсмены  Великобритании 

 

На старт выходят спортсмены Франции 

 

К состязаниям приступают спортсмены России 

 

 

Команды отправляются по маршруту. 

 

Общее построение  

 

Боги проводят процедуру награждения 

 

Афродита:  



Мы видим здесь приветливые лица, 

Спортивный дух мы чувствуем вокруг. 

У каждого здесь сердце олимпийца, 

Здесь каждый спорту и искусству друг. 

 

Зевс:  

Соревновались Вы на славу. 

И мы признать, ребята, рады,  

Что Вам неведомы преграды. 

 

Гелиос: 

И победители по праву 

Похвал достойны и награды. 

 

Боги вручают призы. Возвращаются к Зевсу. Стоят на снятие флага. 

 

Голос за кадром:  

 

Вот и закончились наши соревнования.  

 

Для снятия Олимпийского флага приглашаются наши лучшие спортсмены 

 

Флаг снять! Олимпийский огонь погасить!  

 

Боги уходят за ними выносят флаг и факел 

Спортсмены выносят флаг и факел 

 

Мы не прощаемся, мы говорим до свидания!  

 

Через четыре года мы вновь будем участниками и зрителями новых Олимпийских игр.  

 

 

 

  

 


