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Привет, ребята!
Я – Чебурашка, 

талисман российской 
сборной на 

Олимпийских играх. 
Сегодня я расскажу 
вам об Олимпиаде.



Олимпиа́да — крупнейшие международные

спортивные соревнования, которые проводятся каждые

четыре года. 

Родина Олимпийских игр – Древняя Греция, город 

Олимпия. От Олимпии и произошло название игр.





Основатель олимпийских игр 
современности

Пьер де Кубертен 
(Франция)

(1863-1937)
Французский спортивный и
общественный деятель,

историк, педагог, литератор.
Инициатор организации
современных Олимпийских
игр.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


Символ Олимпийских игр — пять скреплённых 

колец, символизирующих объединение пяти 

частей света в олимпийском движении.

Цвет колец в верхнем ряду — голубой для 

Европы, чёрный для Африки, красный для

Америки, в нижнем ряду — жёлтый для 

Азии, зелёный для Австралии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


ЦВЕТА ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ 

Синий - Европа

Черный - Африка

Красный - Америка

Желтый - Азия 

Зеленый - Австралия



Девиз Олимпийских игр –

«быстрее, выше, сильнее».

Флаг – белое полотнище с олимпийскими кольцами.



Церемонию открытия Олимпиады
всегда завершает 
зажжение Олимпийского огня.



На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны
и заключалось перемирие.

Пять дней длились игры. Атлеты соревновались в пятиборье: 
бег, прыжки в длину, метание диска и копья, борьба . 
Проводились и конные состязания – гонки колесниц, запряжённых 
четвёркой  лошадей.



Олимпийская клятва. 
• Текст клятвы предложил Пьер де Кубертен, 

впоследствии он несколько изменился и сейчас 
звучит так: «От имени всех участников 
соревнований, я обещаю что мы будем 
участвовать в этих Олимпийских Играх, уважая и 
соблюдая правила, по которым они проводятся, в 
истинно спортивном духе, во славу спорта и чести 
наших команд». Клятву принимают также тренеры 
и официальные лица команд. Спортивные судьи 
также принимают клятву, текст которой 
адаптирован для этих целей. Впервые 
олимпийская клятва прозвучала в 1920 году, а 
клятва арбитров – в 1968 году в Мехико. В 2000 
году на Олимпиаде в Сиднее впервые в тексте 
клятвы появились слова о неиспользовании 
допинга в соревнованиях. 

http://www.olympichistory.info/s1920.htm
http://www.olympichistory.info/s1968.htm


Медали



Россия

Первое участие – в 1912 году в 
Стокгольме (летние игры)



С 1924 года проводятся зимние Олимпийские игры. 

Продолжительность Игр в среднем 16-18 дней. 

В 2010 году зимние Олимпийские игры проходили в 

Канаде, в городе Ванкувере.

http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


Давайте познакомимся с зимними видами спорта.



Это биатлон.

Лыжная гонка со 

стрельбой из винтовки.



Это бобслей. 

Скоростной спуск с гор по специальным 

ледовым трассам на управляемых санях –

бобах.



Горнолыжный спорт.

Спуск с гор на 

специальных 

лыжах.



Это кёрлинг.

Командная спортивная игра

на ледяной площадке.

Участники двух команд 

поочерёдно пускают по 

льду  специальные 

гранитные снаряды 

(«камни» )в сторону 

размеченной на льду 

мишени.



Лыжные гонки.

Гонки на лыжах на определённую дистанцию.



Лыжное двоеборье.

Включает в себя следующие дисциплины: 

прыжки с 90-метрового трамплина

(2 попытки) и лыжная гонка на 15 км. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8


Прыжки на лыжах с трамплина.



Санный спорт.

Это соревнования в скоростном спуске 

на одноместных или двухместных санях

по заранее подготовленной трассе. 

Спортсмены располагаются на санях на спине, 

ногами вперед. 

Управление санями производится при помощи 

изменения положения тела.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8


Сноубординг.

Экстремальный вид спорта, 

заключающийся в спуске 

с заснеженных склонов и гор 

на специальном снаряде — сноуборде.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4


Это скелетон.

Спуск по ледяному жёлобу на двухполозьевых

санях на укрепленной раме, победитель которого 

определяется по сумме двух или четырех заездов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8


Скоростной бег на коньках.

Вид спорта, в котором необходимо 

как можно быстрее преодолевать

определённую дистанцию на ледовом

стадионе по замкнутому кругу.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Фигурное катание.



Фристайл.

Вид лыжного спорта, сноубординга.

В состав фристайла входят 

лыжная акробатика, ски-кросс, 

могул и ньюскул скиинг.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB


Хоккей



Шор-трек.

Скоростной бег на коньках

на короткой дорожке —

форма конькобежного спорта.



В 2014 году Зимние Олимпийские Игры 

пройдут в России, в городе Сочи.



Какие зимние виды спорта вы запомнили?

БОБСЛЕЙ

БИАТЛОН



ФРИСТАЙЛ ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

ХОККЕЙ
ФИГУРНОЕ

КАТАНИЕ



САННЫЙ СПОРТ СКЕЛЕТОН

СНОУБОРД ЛЫЖНЫЕ

ГОНКИ



КЁРЛИНГ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ

СПОРТ

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ



ТАЛИСМАНЫ  ЛЕТНИХ  
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

• Мюнхен, 1972 Такса  
Вальди

▪ Москва, 1980 Михаил 
Потапыч Топтыгин 
(Медведь Миша)

• Монреаль, 1976 Бобер  
Амик

http://www.olympichistory.info/s1972.htm
http://www.olympichistory.info/s1980.htm
http://www.olympichistory.info/s1976.htm


• Афины, 2004 Атена и 
Февос

• Сидней, 2000 Олли, Сид и 
Милли (Olly, Syd & Millie) –
кукабарра, платипус 
(утконос) и ехидна

http://www.olympichistory.info/s2004.htm
http://www.olympichistory.info/s2000.htm


• Лос-Анджелес, 1984
Орленок Сэм

• Сеул, 1988 Тигренок 
Ходори

http://www.olympichistory.info/s1984.htm
http://www.olympichistory.info/s1988.htm


ТАЛИСМАНЫ ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

• Ванкувер, 2010 Sumi 
(птица-гром), Quatchi 
(снежный человек), Miga 
(морской медведь)

• Пекин, 2008

Beibei (рыба), Jingjing(панда), 
Huanhuan (Олимпийский 
огонь), Yingying (тибетская 
антилопа) и Nini (журавль)

http://www.olympichistory.info/w2010.htm
http://www.olympichistory.info/s2008.htm


Когда и где пройдут следующие 

Зимние Олимпийские Игры?

Какой талисман Олимпиады 2014? Какая эмблема Олимпиады 2014?




