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Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие ребята! Поздравляю вас с Новым годом! 
 

Снегурочка: Здравствуйте, девочки и мальчики! Поздравляю с наступающим 2014 

годом! 
 

Дед Мороз: Желаем вам счастья, успехов в учебе, верных друзей и, конечно 

здоровья! Крепкого здоровья! 
 

Снегурочка: Ну, дедушка, я думаю, со здоровьем у этих ребят все будет в порядке, 

так как они очень дружат со спортом и физкультурой, правда, ребята? 

 

Дед Мороз: А в какое время года вы больше спортом занимаетесь? Наверное зимой? 

Я вас частенько на лыжах вижу! 

 

Снегурочка: Нет, дедушка, ребята и летом со спортом очень дружны. 

 

Дед Мороз: Дорогие ребята! Вам сегодня очень повезло, ведь вы попали не просто на 

Новогодний праздник, а на Новогоднюю зимнюю альтернативную олимпиаду.  

 

Снегурочка: Итак, в программе Новогодней зимней альтернативной олимпиады 

следующие этапы: 

 

Снежки: 

На лини старта ставится коробка со «снежками». Их столько же, сколько 

участников команды. На противоположной стороне от коробки со «снежками» 

ставится коробка, в которую необходимо попасть «снежком». Каждому дается по три 

попытки. Подсчитывается общее количество попаданий в коробку. 

 

Змейка: 

Команда встает в одну шеренгу, ее участники кладут руки друг другу на плечи. 

Расстояние между спасателями должно равняться вытянутой руке. По команде 

«начали!» участник, стоящий последним, «змейкой» проходит между всеми участниками 

команды и встает первым. Как только он займет место первого из конца «змейки» и 

займут свои исходные места. В конце «змейки» должен постоянно находиться 

ассистент, чтобы участники не стартовали раньше, чем предыдущий закончил 

прохождение «змейки». 

 

Кодовая фраза: 



Около поворотной точки лежат карточки с нарисованными на них буквами кодовой 

фразы. Участники, по очереди подбегая к буквам «пишут» кодовую фразу, добавляя 

каждый по одной букве (Фраза - С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!) 

 

Лабиринт: 

_____________________________________________________________________ 

 

Мячик: 

Участники команд разбиваются на пары и встают лицом друг к другу. Между 

грудных клеток они прижимают мяч. В таком положении надо пронести предмет до 

точки поворота и обратно, затем передать следующей паре. 

 

Дед Мороз: Теперь вам необходимо разделиться на команды. Помогут вам в этом 

наши помощники. У каждого из вас есть цветной квадратик. И у помощников тоже есть 

цветной квадратик, но уже большой, чтобы вам всем было хорошо его видно. Вы, ребята, 

должны подойти к помощнику с таким же цветом как и у вас. 

 

Снегурочка: Каждой помощнику мы раздали маршрутный лист. Они будут 

координировать ваш маршрут движения по этапам. А дедушка Мороз будет главным 

судьей Новогодней зимней альтернативной олимпиады.  

 

Дед Мороз: Ну, что, дорогие ребята, все готовы к прохождению Новогодней зимней 

альтернативной олимпиады? Тогда вперед! Начнем нашу олимпиаду. 

 

Снегурочка: Вот и подошли к концу увлекательные соревнования в рамках 

Новогодней зимней альтернативной олимпиады! Прежде чем подвести их итоги, должна 

заметить, что прошли они интересно, ярко, незабываемо и для самих участников, и для 

судей и гостей. Надеюсь, что отныне и олимпиада в целом, и отдельные виды спорта 

зимней альтернативной программы навсегда станут любимыми и популярными. Ну, а 

теперь - слово главному судье для оглашения результатов соревнований - Деду Морозу! 

 

Дед Мороз: Нам со Снегурочкой очень повезло, что мы стали участниками такого 

удивительного спортивного зрелища. Поверьте, о нем я расскажу всем, кого еще встречу 

на своем пути! Конечно же вы все заслужили подарки. И получить вы их можете у своих 

руководителей. 

 

Снегурочка: Совсем немного времени осталось до той минуты, когда мы перевернем 

последний листок календаря старого года и начнем отсчет новых двенадцати месяцев. 

 

Дед Мороз: Отсчет новых успехов, новых побед и новых праздников! 

 

Снегурочка: С новым годом! Удачи и новых спортивных достижений! А мы с вами 

прощаемся до следующего Нового года! 
 


