
Маленькие Олимпийцы 

Ведущие: Внимание! Сейчас будет с вами говорить главный бог Олимпа – сам Зевс.  

Зевс:  

О, славные граждане школьной страны поднебесной.  

Зная о вашем желании стать совершенней,  

Боги Олимпа спустились на праздник спортивный  

И объявляют сейчас Олимпийские игры!  

Будьте сильны и ловки!  

И подвижны и быстры!  

Спортсмены, помните:  

Честь защитить вы должны и свою, и честь школы. Только достойные классы одержат 

победу! Будьте ж успешны, а боги вам в этом помогут. Мы ведь желаем вам всем стать 

еще совершенней, да укрепить в жизни вашей стремленье к победе!  

Ведущие: Олимпийские игры - дружба людей 5 континентов. Это мир во всем мире! Об 

этом говорит олимпийский флаг, на котором присутствуют цвета всех флагов мира. 

Олимпийский флаг несут лучшие спортсмены. Сегодня флаг 4-х Малых олимпийских игр 

доверено нести лучшим спортсменам . 

Равнение на флаг! Фонограмма марш “Вынос флагов”. 

У микрофона председатель олимпийского комитета, директор школы.  

Директор школы свое приветствие заканчивает словами: “Малые Олимпийские игры 

считать открытыми”.  

Фонограмма гимна. Поднимается флаг.  

Ведущие: От всех спортсменов школы клятву дают лучшие спортсмены:  

От имени всех спортсменов, участников Малых Олимпийских игр торжественно 

клянемся:  

 быть верными правилам российского спорта,  

 уважать своих соперников и вести честную спортивную борьбу,  

 выполнять законы добра, взаимовыручки, дружбы и милосердия. Клянемся!  

(Все) Клянемся! 

Ведущие: Искорка Олимпийского огня – олимпийский факел сегодня в руках лучшего 

спортсмена нашей школы. Огонь Малой Олимпиады зовет нас к началу олимпийских 

стартов.  

Фонограмма. “Спорт, рывок и финиш золотой…”. Зажигается Олимпийский огонь. 

Ведущие: Главными организаторами игр являются 9классники. Мы приглашаем на 

центральную дорожку 9а,9б и 9в  класс вместе с классными руководителям. Уважаемые 



судьи! Мы надеемся, что высокое доверие быть лидером, вы оправдаете с честью. Наши 

аплодисменты и фото на память. 

Фонограмма “Команда молодости нашей”. 

Запомните, Олимпийские игры – это дружба, упорство, воля к победе; это красивый и 

честный спорт. А спорт – это мир. Да здравствуют 4 Малые Олимпийские игры! Ура! Ура! 

Ура! 

Ведущие: Счастливых стартов и победных финишей вам. 

Фонограмма “Спортивный марш”. Вся школа направляется к местам проведения 

соревнований. 

Каждый класс получил маршрутный лист, для прохождения спортивных испытаний. В 

них отражен расчет времени по этапам. Соревнования проводятся по истории 

олимпийского движения: легкой атлетике, бегу, прыжкам, отжиманию, подтягиванию, 

стрельбе, спортивным играм и т.д.  

В школьной Олимпийской деревне работают: культурный центр, кинотеатр, 

развлекательные площадки, кафе, пресс-центр и т.д. 

По окончании спортивных соревнований проводится торжественное закрытие Малых 

Олимпийских игр. Награждаются победители.  

 


