
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» 

Библиотека №1 им. В. Маяковского 
 Библиотечно-информационный центр 

http://www.cbs-bataysk.ru/ 
 

 
 

Навстречу зимним Олимпийским играм Сочи-2014 
Цикл «Моя Олимпиада» 

 
 
 

 
Час интересного сообщения для 5-7 кл. 

 

                        
                                
 

Батайск 



2013 

Здравствуйте ребята! 
 

     Все вы знаете, что в 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. К этому 
знаменательному событию готовится вся наша страна. Сегодня мы поговорим с вами об 
истории Олимпийского движения.  
     Вы наверное уже немного знакомы с этой темой. Что вы знаете об Олимпийских играх?  
     В Древней Греции 28 веков назад стали устраивать состязания атлетов в силе, ловкости 
и быстроте. Самые крупные и знаменитые спортивные состязания в городе Олимпии 
получили название Олимпийских игр. Олимпийские игры были общегреческим 
праздником, который проводился через каждые 1417 дней, т. е. один раз в четыре года. 
     Поначалу олимпийцы состязались только в скорости бега. Но со временем в программу 
олимпийских соревнований вошли также борьба, пентатлон (пятиборье, состоявшее из 
бега, прыжков в длину, метания диска, метания копья и борьбы), кулачный бой, гонки на 
колесницах. На олимпийских празднествах устраивались и конкурсы искусств: поэты 
читали стихи и гимны, сложенные в честь игр, ораторы прославляли победителей. 
     Второе рождение Олимпийских игр произошло в конце XIX в. В 1896 г. в Афинах 
состоялись крупнейшие международные спортивные состязания, прообразом которых 
стали античные Олимпиады. С тех пор раз в четыре года проводят Олимпийские игры. В 
программу современных Олимпийских игр входят наиболее массовые и популярные виды 
спорта. С 1924 г. проводятся еще и зимние Олимпийские игры, которые называются 
Белыми олимпиадами. 
     В память об античных Олимпиадах за несколько дней до открытия очередных игр в 
греческом городе Олимпии стартует факельная эстафета. Зажженный факел начинает 
длительное путешествие к олимпийскому стадиону — на самолетах и поездах, 
автомобилях, мотоциклах и велосипедах. И вот факел в руках бегуна. Спортсмен 
поднимается к огромной чаше светильника, установленного на стадионе, и зажигает 
ОЛИМПИЙСКИЙ огонь, который не гаснет, пока продолжаются игры. 
     Олимпийские игры в наши дни стали настоящим праздником спорта. В них принимают 
участие лучшие спортсмены большинства стран мира. Наши спортсмены во многих видах 
спорта завоевали почетное звание олимпийских чемпионов. 
     Город, в котором будет проходить очередная Олимпиада, выбирает особая организация 
— Международный олимпийский комитет (MOК). 
     Ребята, а кто такой Пьер де Кубертен? И в чём его заслуга? 
     Пьер де Фреди барон де Кубертен родился в семье французских аристократов в 1863 
году. Когда Пьер был маленьким, он очень любил читать оды древнегреческого поэта 
Пиндара, посвященные победителям античных Олимпиад. Он узнал, что древние греки 
достигали физического совершенства и выносливости, начиная заниматься спортом с 
раннего детства. А во времена Кубертена не существовало детских спортивных секций, не 
было ни детских тренеров,  ни спортивных площадок. 
      Позже, изучая в лучшем Парижском университете — Сорбонне — античную историю 
и литературу, он одновременно решил открыть при поддержке друзей студенческий 
спортивный клуб для занятий боксом, греблей, футболом и фехтованием и сам стал 
активно заниматься этими видами спорта. Много времени он уделял пробуждению любви 
к спорту у детей, создавая детские спортивные союзы и организуя детские 
международные турниры. Когда Пьер де Кубертен узнал о раскопках в древней Олимпии, 
то загорелся идеей восстановления этого города во всём его былом великолепии, со всеми 
дворцами, храмами и стадионами. И тогда же ему в голову пришла идея возродить 
Олимпийские игры. И с тех пор вся его жизнь была подчинена этой  прекрасной идее. 
     Кубертен много путешествовал по разным странам, писал письма в различные 
спортивные организации, спорил, доказывал, уговаривал... И, наконец, 25 ноября 1892 
года он выступил в Сорбонне с докладом о возрождении Олимпийских игр. Его речь была 



столь убедительна, что французские спортивные деятели приняли решение о созыве 
Международного атлетического конгресса. И вот 23 июня 1894 года на конгресс 
съехались более двух тысяч человек из десяти крупнейших спортивных держав, в том 
числе и из России. Делегаты приняли решение о создании Международного 
Олимпийского комитета (МОК) и о проведении первых Олимпийских игр современности 
через два года в Греции в Афинах. Это была великая победа мирового спорта и  Пьера де 
Кубертена! 
     Многие идеи Кубертена лежат в основе Олимпийской хартии — своде правил и 
положений МОК. Он является инициатором многих Олимпийских традиций: произнесе-
ние Олимпийской клятвы перед началом игр, эстафета Олимпийского огня. Им придумана 
эмблема — пять разноцветных переплетённых колец, символизирующих единство пяти 
континентов. В 1912 году проводился конкурс искусств, посвященный Олимпийским 
играм. Жюри наградило золотой медалью поэтическое произведение «Ода спорту» 
никому не известного автора. Каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, что 
за псевдонимом скрывалось имя Пьера де Кубертена. Знаменитое «О спорт! Ты — мир!» 
— это название девятой главы «Оды спорту». 
     Кубертен прожил 74 года, почти 50 из которых он посвятил возрождению величайшей 
античной традиции — Олимпийским играм. Пьер де Кубертен похоронен в городе 
Лозанне, где располагается штаб-квартира МОК. А сердце Пьера де Кубертена, согласно 
его последней воле, захоронено в Олимпии — на родине древних Олимпиад. 
 
 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
     1. Артюх, Е. Завещание Пьнра де Кубертена [Текст] / Е. Артюх // Миша. – 2012. – № 3. 
– С. 20-21. 
     2. Что такое. Кто такой [Текст]: Детская энциклопедия. В 3 т. Т. 2. З-О. – М.: 
Современная педагогика, 2004. - 503, [1] с.: ил. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Составитель: 
                                                                                                          Ведущий библиотекарь 

                                                                                                 Самофалова И. И. 
                 Ответственный за выпуск:  

                                                                                                          Директор МБУК «ЦБС» 
                                                                                               Парасоцкая Е. В. 

 
 


