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   «Нет ничего благороднее солнца, 
дающего света и тепла. Так и 
люди прославляют те состязания, 
величественнее  которых нет 
ничего, – Олимпийские игры».                                    

                                            Пиндар 
 

Олимпийские игры, Олимпиада – 

крупнейшие международные комплексные 
соревнования современности, которые 
проводятся каждые 4 года. 



Возникновение Олимпийских игр 
 

Родина Олимпийских игр – Древняя Греция 
 

 

 



Олимпийские игры Древней Греции 
      

    Первые 

достоверные 

исторические 

данные о 

проведении 

Олимпийских 

игр относятся                  

к 776 г. до н.э.  
Вход на стадион 

 в Олимпии 



Первым олимпийским чемпионом в 

беге стал повар из Элиды - Корэб.  

Слайд 5.  



 бег на один стадий (192 м 27 см) 

 

Программа первых игр 

 двойной бег – диаул (384 м 54 см) 

 
 длинный бег – долиходром, или бег 

на 24 стадия 

 



Программа игр в Древней Греции 

 В 708 году до н.э. появилось пятиборье. 

БЕГ  ПРЫЖКИ  

МЕТАНИЕ 
ДИСКА  

МЕТАНИЕ 
КОПЬЯ  БОРЬБА  





2 - 3 дни 



5 день 



В 394 году н.э.  Олимпийские игры 

были запрещены указом римского 

императора Феодосия I. 

Олимпийские игры на полторы 

тысячи лет ушли в небытие. 



Барон  

Пьер де Кубертен 

  

В 1896 году французский 

общественный деятель Пьер 

де Кубертен возродил идею 

древних соревнований. 

         I  летняя современная 

Олимпиада прошла               

в Греции в Афинах.  



Зажжение  

олимпийского огня 

 
  Огонь зажигается от 

солнечных лучей в Олимпии и 

доставляется факельной 

эстафетой спортсменов в город 

– организатор игр.  

Традиция зажигать огонь на 

Олимпийских стадионах 

существует с 1928 года. 



 

• Зимние Олимпийские игры — крупнейшие международные 

соревнования по зимним видам спорта, проводящиеся один раз 

в 4 года под эгидой Международного олимпийского комитета.  

• Зимние Олимпийские игры начали проводиться с 1924 года как 

дополнения к Летним играм. 

•  С 1924 по 1992 Зимние Олимпийские игры проводились в те 

же годы что и летние. 

•  С 1994 Зимние Олимпийские игры проводятся со сдвигом в 2 

года от Летних Олимпийских игр. 

• Другие названия:  

         Зимняя Олимпиада,  

                       Белая Олимпиада. 

 



ОЛИМПИЙСКАЯ   СИМВОЛИКА 

Эмблема Олимпийских игр 



Олимпийский флаг 
     Олимпийский флаг –      

белое полотнище 2х3 м с пятью 

переплетенными кольцами, как 

единство  спортсменов пяти 

континентов земного шара. 

 Синий – Европа 

Черный – Африка 

Красный – Америка 

Желтый – Азия  

Зеленый – Австралия 



Олимпийский огонь 



«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». 

Олимпийская клятва 

Впервые олимпийская 

клятва была произнесена 

на Олимпийских играх 

1920 года. 



Олимпийский девиз  

«Citius, Altius, Fortius». 

«Быстрее , выше, сильнее».  

Олимпийский принцип 

  

 

«Самое важное в Олимпийских играх – не 

победа, а участие, также как в жизни самое 

главное - не триумф, а борьба». 



Олимпийские медали  



Олимпийский талисман 
Талисманом может быть 

любой существующий или 

вымышленный, 

одушевленный или 

неодушевленный предмет, 

который должен быть 

отражением 

национальных и 

культурных особенностей 

страны-хозяйки 

олимпиады.  



Оливковая ветвь 

Повторяя античный 

церемониал, 

 на голову чемпиона 

возлагали  

лавровый венок,  

вручали  медаль,  

диплом и  

оливковую ветвь. 



Россия 

    Первое участие – в 1908 году в Лондоне 

(летние игры) 



ОЛИМПИЙСКИЕ  ИГРЫ  В  НАШЕЙ  

СТРАНЕ   

Летние игры в Москве 

 в 1980 году 

Зимние игры в Сочи       

в  2014 году 

 


