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МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

«НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ» 

(ЧАСТЬ ОТКРЫТИЯ ДЕТСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР) 

 

Цель: Пропагандировать значимость физической культуры и спорта, в том 

числе олимпийского движения; развивать интерес к ним. 

Задачи: 

1. Закрепить полученные знания о символах Российского государства 

и Олимпийских игр (флаги, олимпийские кольца, талисманы), о традиции 

зажжения олимпийского огня. 

2. Прививать детям любовь к спорту и физкультуре, интерес к 

предстоящим Олимпийским играм в Сочи. 

3. Создать атмосферу радости и эмоционального благополучия. 

Выходят два мальчика 

1 мальчик: 

Вся Россия рада! 

У нас олимпиада! 

Праздник спорта мировой 

Ожидает нас зимой. 

Мы радушны, хлебосольны, 



 

Ждем гостей и, тем, довольны! 

Приезжайте, выступайте 

И, конечно, побеждайте! 

2 мальчик (под вступление песни «Родина моя» в исп. С. Ротару): 

Ныне каждый замечает 

из колец сплетённый знак: 

Ну, а что он означает? 

Каждый знает, иль не так? 

Непременно нужно, братцы, 

В этом всем нам разобраться. 

Что за символ пять колец? 

Перво-наперво понять 

Почему их ровно пять? 

А не шесть и не четыре? Почему? 

1 мальчик (отвечает второму): 

Ответ таков: 

«На планете в нашем мире 

Пять жилых материков» (Уходят оба). 

Танец «Олимпийские кольца» (песня «Родина моя» в исп. С. Ротару). 

Девочки из танца читают стихи (без музыки). 

1 Девочка с желтым обручем: 

На востоке рано-рано 

Солнце окна золотит. 

Потому-то желтый цвет –  

Это Азии привет! 

2 Девочка с зеленым обручем: 

Цвет травы, зеленый цвет, 

Из Австралии привет! 



 

3 Девочка с голубым обручем: 

Из Европы дружбы тропы 

К нам спешат, препятствий нет. 

А какой же цвет Европы? 

Голубой Европы цвет. 

4 Девочка с черным обручем: 

Знают все, что черный цвет 

Знойной Африки привет. 

5 Девочка с красным обручем: 

У Америки есть тоже 

Олимпийский свой привет: 

Мери, Джон, Хуан и Рут 

Красное кольцо везут. 

Под продолжение песни выбегает мальчик с Олимпийским флагом 

(Читает стихотворение без музыки). 

Пять колец, пять кругов – 

Знак пяти материков. 

Знак, который означает 

То, что спорт, как общий друг, 

Все народы приглашает, 

В свой всемирный, мирный круг. 

На музыкальное окончание песни все убегают за мальчиком с флагом. 

Выходит мальчик (Девочки строятся для греческого танца). 

Мальчик: 

Сегодня имя Аполлон 

Звучит на месте его храма. 

Огонь для Олимпийских игр зажжем 

Пучком лучей от солнца прямо. 



 

Греческий танец «Сиртаки» (муз. М. Теодоракиса в исп. Ф. Гойи). 

После танца девочка с полученным от «солнца» «огнем» остается, 

выходит мальчик с факелом, «зажигают» факел. Стоят вдвоем, мальчик 

читает стих: 

Священный огонь Олимпийский, 

Гори над планетой века! 

И факел, сегодня зажженный, 

Пусть пламени дружбы горит. 

И лозунг: «Мир всем народам!» 

На празднике нашем звучит! 

«Гречанка» и «спортсмен» уходят под вступление к песне 

«Олимпиада» (муз. А. Ермаков, исп. Ансамбль «Семицветик»). 

С началом песни выходят все участники с олимпийскими символами 

и флагами, под музыку обходят зал. Построение в две шеренги. 

Ребёнок: 

Полюбуйтесь, поглядите 

На веселых дошколят –  

Олимпийские надежды 

Нынче ходят в детский сад.  

Ребенок: 

Время мчится, будто птица, 

И, наверно, в добрый час 

В гордой форме олимпийца 

Выйдет кто-нибудь из нас. 

Ребенок: 

И совсем обычным тоном 

Скажут сверстники о нем: 

 



 

Все вместе: 

С олимпийским чемпионом 

Мы в одном дворе живем. 

Уходят все под музыку припева песни. 


