
Сценарий 

спортивного праздника, посвященный закрытию XXII Зимних                                         

Олимпийских Игр « Сочи-2014» 

 

  

                 21 февраля 2014 года- 10:00 час.                             Стадион школы 

 

Звучат фанфары.  

Ведущая (учитель) Здравствуйте уважаемые учащиеся и преподаватели! Мы 

собрались сегодня, чтобы посоревноваться и почувствовать себя в роли 

спортсменов выступающих на  Зимней Олимпиаде в Сочи! Болельщики, а от вас 

тоже нужна ваша поддержка, переживайте и болейте за свою команду.  

Приглашаем команды-участницы на торжественное открытие! 

Звучит спортивный марш -  Команды выходят на стадион 

Ведущая: Встречаем  нашу ученицу, которая участвовала в эстафете 

Олимпийского огня в г. Мурманске 30 октября 2013г - Надежду Большакову 

Звучит гимн Олимпийских Игр. Выбегает факелоносец, идет эстафета 

Олимпийского огня, в которой участвуют все  команды.  

Ведущая: Спортсмены нашей страны вместе с другими спортсменами – 

участниками Олимпийских игр перед началом соревнований дают торжественную 

клятву, в которой обязуются соблюдать правила игр и честно бороться за 

первенство. Давайте и мы примем свою клятву: 

Кто с ветром проворным может сравниться? 

-Мы, олимпийцы! 

Кто верит в победу, преград не боится? 

-Мы, олимпийцы! 

Кто спортом Российским отчизны гордится? 

-Мы, олимпийцы! 

Клянемся быть честными, к победе стремится. Рекордов высоких клянемся 

добиться! 

-Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 Слово предоставляется главному судье соревнований Шедовой Софьи 

Дмитриевне 

Клятва судей: От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы 

будем выполнять  наши обязанности во время этих Олимпийских игр со всей 

беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в 

подлинно спортивном духе. 

Ведущая: Программа соревнований: Каждая команда поочередно (согласно 

жеребьёвке) выходит на старт олимпийской эстафеты, состоящей из 5 этапов.   

    На каждом этапе по 2 участника. Время останавливается, когда команда 

закончит последний этап. 

 

1«Горнолыжный слалом» 

Каждой команде выдается по паре туристских лыж и палок. По сигналу 

участники  бегут на лыжах, обегая фишки змейкой, до ориентира, где передают 

лыжный инвентарь ( лыжи и палки) следующей паре участников . 



Количество участников - 2. 

2 «Биатлон» 

Участники бегут  до «огневого рубежа» , где они берут резиновые мячи и 

кидают их в мишень (обручи), каждому участнику по 3 мяча. За попадание в 

мишень, начисляется бонус –минус 1 сек за каждое попадание от итогового 

времени, показанного командой. После последнего броска стартует следующий 

этап. 

Количество участников - 2.  

3 «Веселый бобслей» 

Паре участников выдается волокуша. Один участник садится в  волокушу, 

второй участник бегом волоча за собой волокушу с партнером двигаются до 

ориентира, где  меняются местами и бегут до следующего ориентира.  

Количество участников - 2. 

1.  «Хоккей с мячом» 

Паре участников   выдается по хоккейной клюшке и мячику каждому. Они 

ведут мяч клюшкой ( ногами продвигать мяч нельзя), обегая фишки змейкой до 

ориентира. 

Количество участников - 2. 

5. «Скелетон» 

Паре участников  выдаются санки каждому. Лежа на санках они  

преодолевают дистанцию до ориентира. По окончанию этого этапа фиксируется 

итоговое время прохождения эстафеты. 

Количество участников - 2. 

Победитель в олимпийской эстафете определяется по наименьшему времени 

показанному при прохождении эстафеты( с учетом бонусов ).  

6. Творческий конкурс «Талисман» – проводится одновременно для всех 

команд, время выполнения 15 минут  

Каждой команде предоставляется возможность вылепить из снега талисман 

Олимпийских Игр, будет оцениваться время лепки, оригинальность и красота 

выполнения, знание талисманов олимпийских . 

Звучит гимн, команды строятся. Подведение итогов. Награждение 

грамотами, 

            Ведущая: Олимпийские игры, посвященные XXII Зимней Олимпиаде в городе      

Сочи   объявляю  закрытыми!!! 

            Спасибо всем за участие! 

 

 
 

 


