
 

Классный час «Символика и традиции Олимпийских игр. 

                                              Сочи 2014.»  (слайд 1) 

Автор: Лисенков С.А., учитель географии 

Задачи: 

1. Пополнить знания учащихся об Олимпийских играх. 

2. Сформировать  образное, яркое представление о знаменитом спортивном 

празднике, его культурном значении; 

3. Пробудить в детях интерес к занятиям спортом. 

4. Поощрять интерес к чтению научно-популярной литературы. 

5. Расширить кругозор учащихся по теме. 

(слайд 2) Основателем  Современных Олимпийских игр является  Пьер де 

Кубертен- (1.1.1863, Париж, — 2.9.1937, Женева), барон, французский 

общественный деятель, педагог, историк, литератор; инициатор возрождения 

античных Олимпийских игр в виде всемирных спортивных соревнований. 25 

ноября 1892 года, в зале Сорбонны в Париже Кубертен прочитал лекцию 

"Олимпийский ренессанс". Именно тогда он произнес свою знаменитую фразу: - 

Нужно сделать спорт интернациональным, нужно возродить Олимпийские 

игры!  

 Им разработаны основные правила проведения Олимпийских игр, 

написан текст клятвы спортсменов-олимпийцев. Автор многочисленных работ 

по проблемам спорта и физического воспитания. В 1912 на конкурсе искусств, 

посвященном играм V Олимпиады, написанная К. (под псевдонимом) "Ода 

спорту" была удостоена золотой медали. Глава 9 назовется «О спорт! Ты – 

мир». Эти слова стали крылатыми. 

Похоронен в Лозанне; по желанию Кубертена его сердце захоронено в Олимпии 

— столице античных Олимпийских игр. 

(слайд 3)  Официальный логотип из пяти сцепленных между собой кругов или 

колец. Этот символ был разработан основателем современных Олимпийских 

Игр бароном Пьером де Кубертеном в 1913 году под впечатлением от подобных 

символов на древнегреческих предметах. Нет подтверждений, что Кубертен 

связывал число колец с числом континентов, но считается, что пять колец – 

символ пяти континентов (Европы, Азии, Австралии, Африки и Америки). На 



 

флаге любого государства есть по крайней мере один цвет из представленных 

на олимпийских кольцах.  

(слайд 4) Флаг Олимпийских Игр представляет собой изображение 

олимпийского логотипа на белом фоне. Белый цвет символизирует мир во 

время Игр. Флаг планировалось впервые использовать на Играх 1916 года, но 

они не состоялись из-за войны, поэтому впервые флаг появился на 

Олимпийских играх 1920 года в  

 

Антверпене (Бельгия). Олимпийский флаг   используется в церемониях 

открытия и закрытия каждой Олимпиады. На церемонии закрытия мэр города-

хозяина  

прошедших Игр передает флаг мэру города-хозяина следующих Игр. В течение 

четырех лет флаг остается в здании мэрии города, который готовится к 

очередным Играм. Флаг МОК представляет собой сочетание олимпийского 

логотипа и олимпийского девиза. Флаги национальных олимпийских комитетов 

обязательно содержат эмблему из пяти колец. 

 Идея флага была предложена Пьером де Кубертоном. МОК утвердил ее в 

1913 году. Флаг  представляет собой изображение олимпийских колец на белом 

атласном фоне. Белое поле флага дополняет идею дружбы всех наций Земли. 

На Олимпийских  соревнованиях флаг впервые поднят в 1920 году 

Олимпийский 

флаг   используется в церемониях открытия и закрытия каждой Олимпиады. На 

церемонии закрытия мэр города-хозяина прошедших Игр передает флаг мэру 

города-хозяина следующих Игр. В течение четырех лет флаг остается в здании 

мэрии города, который готовится к очередным Играм.  

 

(слайд 5) Гимн написан в 1896. Автор музыки греческий оперный композитор 

Спиро Самара. Автор слов — греческий поэт Константинос Палама. 

Официально утвержден МОК на 55-й сессии 1958 в Токио. Ноты 

(партитура) Олимпийский гимн хранятся в штаб-квартире МОК в Лозанне. 

(прослушивание аудиозаписи Олимпийского гимна.) 

 (слайд 6) Традиция зажигать олимпийский огонь на стадионе взяла начало  в 

1928 году, на Играх В Амстердаме. А на зимних Играх это произошло в 1952 

году в Осло. Эстафета же  олимпийских факелов, первый из которых 

вспыхивает в Олимпии, впервые состоялась в 1936 году. Зажженный огонь день 



 

и ночь несут факелоносцы. Эта честь обычно предоставляется одному из 

наиболее известных спортсменов страны,где проводятся Олимпийские игры. На 

играх в Москве огонь зажег Сергей Белов, знаменитый баскетболист. 

(слайд 7) Олимпийских клятв – две. Первая от имени участников. Текст 

предложил Пьер де Кубертен. В наши дни она звучит так: «От имени всех 

спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Играх, уважая и 

соблюдая правила, по которым они проводятся, без допинга и наркотиков, в 

истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд» 

Торжественные и очень убедительные слова. 

Впервые олимпийская клятва прозвучала в 1920 году. 

Вторая – клятва спортивных арбитров. Она появилась  на Играх-68 в Мехико. И 

предложил ее наш Олимпийский комитет. Текст клятвы таков: «От имени всех 

судей и официальных лий я обещаю, что мы будем выполнять наши 

обязанности во время олимпийских игр со всей беспристрастностью, 

уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся в подлинно 

спортивном духе». 

(слайд 8) «СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС» («БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 

СИЛЬНЕЕ») – олимпийский девиз очень точно выражает устремление 

современного олимпизма. Многие думают, что девиз придумал Пьер де 

Кубертен, Однако это не так. Слова эти, как ни странно, принадлежат 

французскому священнику Анри Дидону, директору одного из религиозных 

колледжей. Этот мудрый человек сумел оценить благородное влияние спорта на 

сознание людей, а особенно молодых. Во время открытия каких-то 

соревнований в колледже, этот человек попробовал выразить в коротком и 

звучном изречении смысл, существо спортивной борьбы. Вот тогда-то и 

прозвучали латинские слова, которые очень понравилась Кубертену. 

(слайд 9) На любой Олимпиаде обязательно вручаются награды. Олимпийские 

медали: золотую, серебряную, бронзовую вручают в каждом номере 

программы. Медалистам вручают и нагрудные значки. Соответственно – 

золотой, серебряный, бронзовый. Памятные медали и дипломы вручаются 

Всем участникам. Дипломы МОК поучают спортсмены, занявшие с 1 по 8 

место в личных и командных соревнованиях. За особые заслуги перед 

олимпийским движением МОК награждает спортивного деятеля или 

спортсмена Олимпийским орденом.   



 

(слайд 10) В программу современных Олимпийских игр входят 28 летних и 7 

зимних видов спорта. 

(слайд 11) Посмотрите на представленные пиктограммы (символы) некоторых 

видов спорта. Без труда можно узнать тот или иной вид. Это и хоккей, борьба, 

прыжки в длину, бадминтон и др. 

(слайд 12) День 23 июня традиционно ежегодно в десятках стран мира 

отмечается Олимпийский день. С 1990 года он отмечается и России. 

(слайд 13)  Теперь настало время рассказать об очень важной, ведущей 

организации всего олимпийского движения. МОК -  международная 

неправительственная организация, созданная с целью руководить и развивать 

олимпийское движение.  Штаб-квартира МОК расположена в швейцарском 

городе Лозанна. В состав входят 115 членов из разных стран мира. 

Официальными языками МОК еще со времен его образования стали 

французский и английский. За более чем 100 лет существования у МОК   было 

всего 8 президентов. 

 (слайд 14) Расскажем о действующем президенте МОК.  Граф Жак Рогге 

(родился 2 мая 1942, Гент, Бельгия). Его основная профессия — ортопедический 

хирург. Свободно говорит на пяти языках. Произведен в рыцари Его 

Величеством королѐм Бельгии Альбертом II, а также получил титул графа. 

Некоторое время он был членом сборной Бельгии по регби, а в 1968, 1972 и 

1976 выступал в парусной программе Олимпийских игр. 

  Жак Рогге трижды сам принимал участие в Олимпийских играх по 

парусному спорту. В классе «Финн» он соревновался на Играх в Мехико (1968), 

Мюнхене (1972) и Монреале (1976). В этом виде спорта он был 

шестнадцатикратным чемпионом Бельгии, золотым медалистом мирового 

первенства. 

На Олимпийских играх 2000 (Сидней) Рогге выполнял функции главного 

координатора Игр. Свои дипломатические и организаторские качества Рогге 

проявил также при урегулировании проблем, возникших на начальном этапе 

работы оргкомитета Олимпийских игр 2004 в Афинах. 

В июле 2001 года был избран президентом Международного олимпийского 

комитета на сессии Комитета в Москве, став преемником Х. А. Самаранча. 



 

Под руководством Рогге МОК стремится создать больше возможностей для 

развивающихся стран участвовать в процессе выдвижения городов на конкурс 

за право проведения Олимпийских игр. Он уверен, что серьѐзные результаты в 

этом вопросе будут достигнуты уже в обозримом будущем посредством как 

государственной поддержки, так и политики самого МОК, уменьшающими 

стоимость принятия Олимпийских игр страной. 

В ходе проведения зимней Олимпиады-2002 в Солт-Лейк Сити Ж. Рогге стал 

первым президентом в истории МОК, разместившимся в Олимпийской деревне 

вместо пребывания в пятизвѐздочном отеле, как это предпочитают другие 

члены МОК. 

 

 (слайд 15)  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ "ФЭЙР ПЛЭЙ" это 

международная неправительственная организация. Создана в 1963. Основатели: 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Всемирный совет физического воспитания и спортивной науки (СИЕПСС),  

 

Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС) и известный 

французский теннисист середины XX в. Жан Боротра.  

 Комитет определяет свою цель так: во всемирном масштабе постоянно 

способствовать воплощению в жизнь присущих спорту принципов Фэйр Плэй 

(англ. fair play — справедливая игра). 

Действующий президент Комитета — известный венгерский фехтовальщик и 

спортивный деятель Енё Камути. В состав Комитета входят 130 коллективных 

членов (национальные олимпийские комитеты, в том числе ОКР, 

международные спортивные федерации, другие организации) и 

индивидуальные члены. Руководящие органы Комитета — Генеральная 

ассамблея и Административный совет из 30 членов.  

 Основные направления деятельности Комитета: пропаганда принципов 

честности и благородства в спорте и ежегодное присуждение наград. В числе 

наград международный приз Фэйр Плэй Пьера де Кубертена — за поступок в 

духе Фэйр Плэй, совершенный спортсменом или командой, международный 

приз Фэйр Плэй Жана Боротра — присуждается за соблюдение принципов Фэйр 

Плэй на протяжении всей спортивной карьеры, международный приз Фэйр 

Плэй Вилли Дауме, бывшего президента СИФП — за пропаганду Фэйр Плэй. 

Присуждаются также дипломы СИФП и направляются его поздравительные 

письма. 



 

  Было присуждено более 500 призов и дипломов спортсменам и командам.  

(слайд 16) Союз общественных объединений. Образован 1 декабря 1989. 13 

августа 1992 Всероссийский олимпийский комитет переименован в 

Олимпийский комитет России (ОКР). Согласно Уставу ОКР его целями 

являются всемерное развитие и защита олимпийского движения в стране, 

содействие  физическому и духовному воспитанию граждан России средствами 

физической культуры и спорта; содействие развитию массового спорта и спорта 

высших достижений во всех регионах России; укрепление позиций и 

повышение престижа российского спорта на международной арене. 

Членами ОКР могут быть признанные им юридические лица — общественные 

объединения граждан и организации, разделяющие заботу о развитии 

олимпийского движения, оказывающие ему поддержку и признающие  

C 1.01.2006 согласно новой редакции Устава ОКР, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции РФ, изменилось полное наименование ОКР — 

"Общероссийский союз физкультурно-спортивных объединений ―Олимпийский 

комитет России‖". 

 

 

(слайд 17)        Понятие “олимпийский талисман” официально было 

утверждено летом 1972 г. Им мог стать человек, животное или сказочное 

существо (может быть, и несколько). Талисман отражает особенности культуры 

народа — хозяина Олимпиады и, как правило, символизирует идеи 

олимпийского движения. 

Первый олимпийский талисман — на зимних Олимпийских играх 1968 г. в 

Гренобле (Франция).  — был неофициальным. Стилизованный лыжник Шюсс 

— игрушка.  Значки и фигурки с его изображением пользовались такой 

популярностью, что Шюсс стал неофициальным талисманом Игр. 

На зимней Олимпиаде в Саппоро-1972 талисмана еще не было, но затем без 

него не обходилась ни одна Олимпиада. 

(слайд 18-19 ) Самыми популярными талисманами Игр стали: 

Медвежата Howdy и  Hidi – зимняя олимпиада в Калгари в 1988 г. 

 

Тигренок Ходори (Hodori) Сеула-88. Его имя было выбрано из 2295 вариантов, 

предложенных населением. Добрый тигр из корейских легенд. Его 



 

―напарницей‖ была тигрица Хосуни, но она пользовалась гораздо меньшей 

популярностью. 

 

Орленок Сэм был выбран талисманом Лос-Анджелеса-84, поскольку орел - 

символ США. В его ―рождении‖ участвовали сотрудники компании ―Уолт 

Дисней Продакшнз‖, занимавшейся оформлением игр. 

 

 Собачка Vuchko  - зимняя олимпиада 1984 года в Сараево. 

 

Собачка Коби, талисман Барселоны, - герой популярной испанской 

телепередачи.  

Он долго оставался непонятым, но симпатия к нему резко возросла к концу 

соревнований. Особой популярностью пользовался Коби с олимпийским 

факелом. 

 

Собачка Waldi – талисман летней Олимпиады 1972 года в Мюнхене. 

 

Иззи - это сокращение от Whatizit? (Что это?), поскольку никто так и не 

объяснил, кто он такой! Он стал символом новизны и оригинальности. 

Снеговик  Schneeman     - талисман зимней Олимпиады в Инсбруке (1964) 

 

 

 (слайд 20)  Вне конкуренции, неповторимый и любимый всеми талисман: 

мишка. Автором эмблемы и символа Московской Олимпиады 1980 г стал 

московский художник Виктор Александрович Чижиков.  

  Это «наш ласковый Миша», у которого, между прочим, имелось и полное 

официальное имя Михаил Потапыч Топтыгин. Топтыгина утверждали на самом 

высоком уровне, в правительстве СССР! Мало кто помнит, что на Московской 

Олимпиаде кроме Мишки был еще один талисман — тюлененок Вигри, символ 

олимпийских соревнований по парусному спорту, проводившихся в Таллине. 

(слайд 21-22) Встречаем Олимпиаду в Сочи 2014 

(слайд 23) Вместо одного талисмана у сочинской Олимпиады будут сразу 

три, — такое решение принял оргкомитет Сочи-2014. Леопард (Барсик), Белый 



 

мишка и Зайка стали победителями всенародного голосования по определению 

талисмана  

(слайд 24) Давайте с вами познакомимся с основными олимпийскими 

объектами Сочи. Как они будут выглядеть? Для зимней Олимпиады строят 11 

спортивных сооружений. Все сооружения будут расположены в двух районах - 

горном и прибрежном. 

 Здание Центрального стадиона «Фишт» расположено в Олимпийском 

парке так, что зрители на трибунах могут одновременно наблюдать горные 

вершины на севере и море на юге. Композиция будущего Центрального 

стадиона в Сочи абсолютно уникальна для России. Впервые при строительстве 

такого масштабного здания будет использована полупрозрачная кровля, что 

придаст ему образ снежной вершины, которая гармонично вольется в 

открывающуюся из Имеретинской низменности панораму Кавказских гор. 

Вместимость стадиона от 25 до 45 тыс. зрителей   

 По окончании Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года 

Центральный стадион станет местом проведения матчей национальной сборной 

России по футболу, тренировочным спортивным центром, а также будет 

служить для проведения массовых развлекательных мероприятий и шоу. 

(слайд 25) Комплекс Большой ледовой арены для проведения соревнований по 

хоккею с шайбой и тренировочный каток на 12 000 зрительских мест – это 

единое здание, перекрытое сферическим куполом. В основу концепции арены 

заложен образ замерзшей капли. Господствующий цвет покрытий купола – 

серебристый. По окончании Игр Большая ледовая арена станет 

сверхсовременным многофункциональным спортивным и развлекательным 

объектом мирового уровня 

(слайд 26) Малая ледовая арена рассчитана на 7 000 зрительских мест. На 

объекте пройдут соревнования по хоккею с шайбой в рамках Олимпийских 

зимних игр и по следж-хоккею в рамках Паралимпийских зимних игр. Малая 

ледовая арена – объект сборно-разборного типа с возможностью демонтажа и 

переноса для строительства на постолимпийское использование в качестве 

Ледового дворца спорта в другой город Российской Федерации. 

 



 

(слайд 27) Лыжный комплекс рассчитан на 16 тыс. мест, в том числе стадион с 

трибунами. В состав комплекса входят: спортивная арена, трассы для гонок, а 

также все функциональные зоны, предназначенные для их обслуживания и 

эксплуатации.  

Основные технические характеристики: Постоянная трибуна рассчитана на 4600 

зрителей, на временных трибунах возможно разместить 11400 зрителей. 

Основное здание стадиона включает помещения под трибунами для 

обслуживания спортсменов, комментаторские позиции, здание для работы 

прессы. 

 (слайд 28) Конькобежный центр представляет собой овальный стадион с двумя 

соревновательными дорожками и одной тренировочной. Размеры ледовой 

дорожки соответствует стандартам Международного союза конькобежцев 

(длина дорожки – 400 м).  

 

(слайд 29) Ледовая арена для керлинга (сборно-разборная конструкция) 

предназначена для проведения соревнований и тренировок по керлингу команд-

участников Олимпийских зимних игр и Паралимпийских игр как 

специализированное спортивное сооружение. 

 

(слайд 30) Сноуборд-парк и Фристайл-центр расположен на плато "Роза Хутор" 

в Краснодарском крае и представляет собой единый объект, на котором пройдут 

соревнования по сноуборду и фристайлу в рамках Олимпийских зимних игр 

2014 года. Уникальные снежные условия в сочетании со специализированными 

трассами для лыжного кросса, акробатики, могула, сноуборд-кросса, 

параллельного слалома-гиганта, халф-пайпа гарантированно сделают этот 

объект постоянным местом проведения соревнований самого высокого 

мирового уровня, а также местом сбора любителей экстремального катания на 

лыжах и сноуборде. 

(слайд  31- 32) Использованная литература 

1.Твой олимпийский учебник.- М., Советский спорт,  2010.- 144 с., илл. 

Ресурсы интернет. 

http://www.olympic.kz/content.php?id=070 кольца 

http://www.olympic.kz/content.php?id=070


 

http://news.bcm.ru/newsline/1625 флаг 

http://www.libsport.ru/doc/59e79830-067f-4168-b2a9-faa977133f13/ Жак Роге  

http://olimp-history.ru/node/10 барон Пьер де Кубертен. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская%20энциклопедия/Олимпийский%2

0гимн/ 

http://www.aif.ru/sport/gallery/1509 1968    лыжник Шюсс  

http://www.adetiplus.ru/wiki/?title=Файл:Olympic_Russia.svg Логотип Олим комит

ета 

http://www.mvolna.by/radio/news/sports/МОК-включил-в-программу-Игр-в-Сочи-

6-новых-видов-с.aspx?feed=sportnews  сочи 2014 

http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?event=traditions&part=3 Н. 

Андрианов  

http://www.regions.ru/news/2246328/ Церемония зажжения олимпийского огня  

http://telegraf.od.ua/home/96-top-news/981-kostusev-razreshil-yanukovichu-azarovu-

i-litvinu-v-lyuboe-vremya-zaxodit-v-meriyu-odessy крипограммы 

http://www.bolles.de/similar-66435526/stock-photo-professional-swimmer-

underwater-after-the-jump-in-abyss.html olympic sports.  

http://news.tut.by/sport/140721.html Международный олимпийский день  

http://francefootball.my1.ru/news/54 Fair Play  

http://s99-omsk.narod.ru/projects/shagi/rus/voz.htm Штаб-квартира МОК 

http://seomander.ru/?cat=7&paged=45 в Лозанне 

http://www.awardguide.ru/awards-413-1.html Награда Игры I Олимпиады 1896. 

http://amur.net/my/index.php?option=com_community&view=profile&task=blog_rec

ord&rid=1431&uid=322  талисманы игр 

www.vremyan.ru Талисманы Олимпийских игр в Сочи.  

http://dogksjvqxkkxqvjskgod.saltt.ru/node/4997/7 макет Сочи-2014. 

http://steamrussia.my1.ru/photo/sochi_2014_gory/5-0-163 Сочи 2014 - Горы. 

http://www.eurosport.ru/olympic-games/news.shtml Стадион будущего Сочи-2014. 

http://www.issport.ru/objects/?SECTION_ID=103&ID=408  Большая ледовая арена 

http://olympic2014.ucoz.ru/news/3 Фристайл в Сочи 2014. 

http://www.og.ru/news/2005/11/14/1421.shtml сноудорд Сочи 

http://www.sochionline2014.ru/lyzhnyj-kompleks-na-olimpiade-v-sochi-2014/ 

лыжный комплекс 

http://www.issport.ru/objects/?SECTION_ID=103&ID=442  Ледовая арена для 

кѐрлинга 
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http://www.issport.ru/objects/?SECTION_ID=104&ID=398   Сноуборд-парк и 

Фристайл-центр 

http://www.issport.ru/objects/?SECTION_ID=103&ID=397 малая ледовая арена 
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