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Принимай гостей, Россия! 
 

Мероприятие для уч-ся 1-4 кл. 

 

Цели: Дать учащимся представление о проведении Олимпийских 

игр в древности, о подготовке к проведению зимних Олимпийских игр 

в Сочи, о зимних талисманах Олимпиады-2014, об эмблеме 

Олимпийских игр. 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит спортивный марш из кинофильма «Вратарь» (муз. 

И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача). 

Библиотекарь:  Дорогие ребята! Сегодня удивительный день  – 

день открытия ХХII  Зимних  Олимпийских игр в Сочи. Вечером, в 

20ч.14мин.  по московскому времени состоится торжественное 

открытие Олимпиады.  5 февраля мы, лазаревцы, принимали эстафету 

Олимпийского огня, очень дружно встречали факелоносцев, которые 

проносили огонь по улицам нашего поселка. Мы с вами были 

свидетелями исторического события. Олимпийский огонь достиг 

своей конечной цели.   Под олимпийскими знаменами собрались 

спортсмены многих стран.   Начинаются игры:  «Жаркие. Зимние. 

Твои». Ребята, а что вы знаете об Олимпийских играх? 

Дети:/отвечают/ Олимпийские игры – крупнейшие спортивные 

соревнования. Эти соревнования укрепляют мир между народами. 

Игры проводились в Древней Греции через четыре года. 

Библиотекарь: Молодцы, ребята! Действительно, в Древней 

Греции (показывает на карте) спорт был самым популярным 

занятием. 

В те далекие времена люди не жили в мире – шли войны. В год 

Олимпийских игр глашатаи разносили по городам радостную весть о 

том, что войны прекращаются и все должны спешить в Олимпию 

показать свою силу и ловкость. В состязаниях участвовали все 

свободные греки: бедные и богатые, знатные и незнатные. Женщинам 

запрещалось присутствовать даже в роли зрительниц. Игры 

проводились летом и продолжались пять дней. Годом первой 

Олимпиады считается 776 год до н.э. 
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В Древней Греции состязания были интересны и разнообразны: 

верховая езда, метание копья и диска, бег, прыжки в длину, кулачные 

бой, конкурс искусств. Игры проводились в честь бога Зевса. 

Выходит ученик в костюме Зевса. 

Зевс.  

Я Зевс великий, громовержец, 

Всего Олимпа самодержец. 

Я храбр, тверд, непобедим! 

Библиотекарь: Имя победителя-олимпионика торжественно 

объявлялось и высекалось на мраморных плитах, выставленных в 

Олимпии для всеобщего обозрения. Атлетов награждали венками из 

ветвей лавра и оливы. 

В 394 году до н.э. Олимпийские игры были запрещены. А в 

апреле 1896 года по инициативе французского общественного деятеля 

барона Пьера де Кубертена в Афинах состоялась первая Олимпиада, 

положившая начало современному олимпийскому движению. 

/ показать изображение медвежонка с олимпийской символикой/ 

– В 1980 году в Москве проводились ХХII летние Олимпийские 

игры. К нам приехали спортсмены из многих стран мира, были 

разыграны медали в 21 виде спорта. 

Люди всех оттенков кожи, 

Люди из любой страны – 

Все на праздник молодежи 

К нам в Москву приглашены! 

Принимай гостей, столица, 

Принимай гостей, страна! 

 Библиотекарь: Ребята, а вы хотите участвовать в Олимпийских 

играх? 

Дети: Да! 

       Библиотекарь: А что для этого нужно? 

Дети: Быть здоровым, сильным, выносливым и закаленным. 

Библиотекарь: Давайте, ребята, отдохнем. 

/Дети встают в круг и берутся за руки./ 

– Руки в стороны – круг большой – вдох; руки к грудной клетке – 

круг маленький – выдох. 

Быстро за руки возьмемся 

И в кольцо одно сольемся. 

Руки ближе – малый круг: 

Ты мой друг, и я твой друг! 
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Мы размялись хорошо, 

Завтра повторим еще. 

Ты мой друг, и я твой друг – 

Встанем все в большущий круг! 

 

Библиотекарь: Ребята, мы говорили с вами о летних 

Олимпийских игра, зимние Олимпийские игры стали проводить  с 

1924 года. 

4 июля 2007 года город Сочи объявлен столицей зимних 

Олимпийских игр 2014 года. Все жители нашей страны с радостью и 

гордостью приняли это известие.  В  Сочи к Зимней Олимпиаде  были 

построены  новые стадионы, дворцы спорта, лыжные трассы, 

гостиницы. Спортсмены многих стран готовились к этим 

соревнованиям. Россия приложила большие усилия в организации 

спортивного праздника. Он должен получиться красивым и 

запоминающимся.   А какие талисманы на нашей зимней  Олимпиаде?   

Дети: Талисманы Зимних игр: Леопард, Белый медведь, 

Зайка./показать/ 

 Библиотекарь: Ребята, кто из вас знает, что является эмблемой 

всех Олимпийских игр? 

Дети: Эмблема всех Олимпийских игр – пять колец разного 

цвета. 

Библиотекарь: В 1913 году Пьер де Кубертен предложил эскиз 

олимпийской эмблемы. В 1920 году эмблему дополнили девизом: 

«Быстрее, выше, сильнее!» Что это означает? 

Дети отвечают. 

– Что же обозначают олимпийские кольца? Почему они разного 

цвета? Сейчас мы об этом узнаем./показывает символ/ 

Дети читают стихотворение Е. Ильина «Знаменитые кольца». 

Ученик 1. 

Пять колец, 

Пять кругов – 

Знак пяти материков, 

Знак, который означает 

То, что спорт, 

Как общий друг, 

Все народы приглашает 

В свой всемирный 

Мирный круг... 
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Наши гости 

Все равны, 

Словно два крыла у птицы, 

Как у моря две волны. 

Ученик 2. 

Ныне каждый замечает 

Из колец сплетенный знак... 

Ну, а что он означает? 

Каждый знает иль не так? 

Непременно нужно, братцы, 

Во всем этом разобраться. 

Что за символ пять колец? 

Перво-наперво понять, 

Почему их ровно пять, 

А не шесть и не четыре? 

Почему? 

Ответ готов: 

На планете, в нашем мире, 

Пять «жилых» материков. 

Дети выходят с кольцами и прикрепляют их к доске. 

Ученик 3. 

Ну, а пять материков, 

Как доверенных послов, 

Шлют спортивные отряды 

На призыв Олимпиады. 

Из Австралии зеленой 

Приплывают Пит с Ивонной. 

Цвет травы, зеленый цвет – 

Из Австралии привет! 

Ученик 4. 

Азиатский материк 

Многолюден и велик! 

Ким, Юкио, Сингх и Тан – 

Все из азиатских стран. 

Солнце из-за океана 

Поднимается в зенит, 

На востоке рано-рано 

Солнце окна золотит. 

Потому-то желтый цвет – 

Это Азии привет! 
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Ученик 5. 

Ну а Африка послала 

Мбагве, Хайле и Али. 

Здесь у них друзей немало – 

Олимпийцы всей Земли! 

Знают все, что черный цвет – 

Знойной Африки привет! 

Ученик 6. 

И Америке негоже 

Быть без собственных примет. 

У нее кольцо есть тоже, 

Олимпийский есть привет: 

Мэри, Джон, Хуан и Рут 

Красное кольцо везут. 

Ученик 7. 

А Жаннета, Пьетро, Тедди, 

Ганс, Хелена – все соседи, 

На Олимпиаду им 

Ехать ближе, чем другим. 

Из Европы дружбы тропы 

К нам спешат – препятствий нет! 

А какой же цвет Европы? 

Голубой Европы цвет! 

Библиотекарь: Дети, назовите зимние виды спорта. 

Дети: Хоккей с шайбой, конькобежный спорт, фигурное катание, 

кёрлинг, прыжки на лыжах с трамплина. 

Демонстрируются слайды с изображениями зимних видов 

спорта. 

 Библиотекарь: А знаете вы девиз Зимней Олимпиады 2014? 

Жаркие. Зимние. Твои.  Это будут на самом деле жаркие дни. По  

накалу  спортивной борьбы ничто не может сравниться с олимпиадой. 

Две недели продлятся соревнования на сочинских аренах. Будет 

разыграно 98 комплектов олимпийских медалей – на 12 комплектов 

больше, чем было разыграно  на зимней Олимпиаде в 2010 г. в г. 

Ванкувере.  И конечно, каждая страна будет болеть за свою команду.  
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Всемирные игры собирают  самых сильных, самых талантливых 

спортсменов, поэтому соперничество за олимпийские  награды  всегда 

бывает особенно острым и захватывающим.  

Но мы с вами уверены. Что на высшую ступеньку пьедестала 

почета не раз поднимутся наши спортсмены, в честь их побед будет  

звучать гимн Российской Федерации, а веселые  талисманы  

сочинских игр станут самыми счастливыми для наших  мастеров. 

По окончании Олимпийских игр  на тех же стадионах и ледовых 

площадках пройдут ХI Паралимпийские  игры для людей с 

ограниченными возможностями. Это давняя традиция. Зимние 

Паралимпийские игры проводятся с 1976 года, и российские 

спортсмены добиваются на них высоких результатов.  

Я думаю, что сегодня  мы с вами все настроились на 

олимпийские каникулы, пусть они будут интересными, спортивными.  

Звучит спортивный марш. 

– Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает 

И к рекордам нас зовет. 

Всем спортсменам наш привет! 

Там, где спорт, болезней нет. 

Там, где ринг, и корт, и трек, 

Не скучает человек! 

Ребята, а какие награды ждут победителей? 

Дети:  Золотые, серебряные и бронзовые медали. 

Библиотекарь:  Вот и подошла к концу наша встреча. Сейчас мы  

с вами попробуем ответить на вопросы электронной викторины. 

 / дети отвечают на  вопросы по тексту мероприятия/. Какие вы 

молодцы!  А сейчас я всех приглашаю познакомиться с 

многочисленными книгами и журналами на спортивную тему. 

Поможет вам не потеряться среди разных изданий – выставка 

«Здравствуй, олимпиада!» / библиотекарь  показывает издания/. 
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