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Здравствуйте дорогие ребята! 
Все вы знаете, что в 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. 

Для спорта нет границ и расстояний! 
Понятен он народам всей Земли. 
Он всей планеты нашей - достоянье! 
Спорт дарит счастье дружбы и любви! 

 К этому знаменательному событию готовится вся наша страна. Сегодня мы с вами  
проведём олимпийский урок «Наследие игр Сочи 2014». 
           

В старину, в античном мире, 
26 веков назад 
Города не жили в мире, 
Шел войной на брата брат. 
И мудрейшие решили: 
Ссоры вечные страшны, 
Можно в смелости и силе 
Состязаться без войны! 
Пусть в Олимпию прибудет, 
Кто отважен и силен; 
Для сражений мирных будет 
Полем боя стадион! 
Был простой венок зеленый 
Из оливковых ветвей 
Драгоценней, чем короны 
Всех воинственных царей. 
Потому что не воитель 
Получал венок такой, 
А достойный победитель 
И действительно герой. 
Не хотел он сеять горе, 
Побежденному грозя: 
Для него в спортивном споре 
Все соперники – друзья! 

 
Зимние Олимпийские игры 2014 (официальное название XXII зимние Олимпийские 

игры) — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт в Сочи (Россия) 
с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 
119-й сессии МОК (Международный олимпийский комитет) в городе Гватемала  4 июля 
2007 года. На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого 
в Москве в 1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и впервые — зимние 
Игры.  

1 марта  2010 года на церемонии закрытия зимней Олимпиады-
2010 президент МОК Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию 
Пахомову.  

Под залпы праздничного салюта на стадион выходят люди, символизирующие 
прошлое, настоящее и будущее российского спорта, знаменитые чемпионы Владислав 
Третьяк и Ирина Роднина, Евгений Плющенко и Александр Овечкин, дети знаменитых 
спортсменов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, дети Игоря Ларионова. Хотелось 
бы рассказать о наших знаменитостях более подробно. 

Евгений Викторович Плющенко (родился 3 ноября 1982, 
в пст. Джамку в Солнечном районе Хабаровского края, РСФСР, СССР) —  



выдающийся российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный 
серебряный медалист Олимпиад (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира, 
семикратный чемпион Европы, десятикратный чемпион России в мужском одиночном 
катании. Заслуженный мастер спорта России. Евгений Плющенко стал первым в истории 
фигуристом, выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп—тройной тулуп—
тройной риттбергер (на Кубке России в 2002), первым среди мужчин выполнил вращение 
бильман, каскад тройной аксель-ойлер-тройной флип (2001). Будет также принимать 
активное участие на Олимпиаде Сочи 2014. 

Татьяна Александровна Навка (род. 13апреля 1975, Днепропетровск, Украинская 
ССР, СССР) — российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Романом 
Костомаровым. Эта пара — олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы 
мира, трёхкратные чемпионы Европы, трёхкратные победители финалов Гран-при и 
трёхкратные чемпионы России. 

Александр Михайлович Овечкин (17 сентября 1985, Москва) —
российский профессиональный хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Вашингтон 
Кэпиталз». Прежде Овечкин играл в Суперлиге за московское «Динамо». В американском 
клубе Александр провёл 7 сезонов и является капитаном. Сейчас знаменитый хоккеист 
России. 

Но вернемся все-таки к теме Олимпиады. В первые за всю историю существования 
Олимпийских игр талисманы Олимпиады в Сочи 2014 были выбраны посредством 
открытого всеобщего голосования, по итогам которого наибольшее число голосов 
получили, все белого цвета, соответствующие зимнему характеру олимпиады: Белый 
Мишка, Белый Леопард и Белый Зайка. В голосовании приняло участие более 270 тысяч 
респондентов. Совсем немного не дотянул до тройки талисман Олимпиады в Сочи 2014 в 
виде дельфина на лыжах. Весь список претендентов на символы Олимпиады в Сочи 2014 
был такой: Дед Мороз, Матрешки, Снегирь, Дельфин, Леопард, Бурый Мишка, 
Солнышко, Лучик, Снежинка, Белый Мишка и Зайка. 

Эстафета Олимпийского огня  началась в Москве 7 октября 2013 года и закончится в 
Сочи 7 февраля 2014 года. По словам представителей Оргкомитета Олимпийских игр, 
эстафета станет самой продолжительной за всю историю — 123 дня и самой 
протяжённой — более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь будет пронесён через 
столицы всех 83-х субъектов Российской Федерации. 

Эстафета будет состоять из четырёх этапов. Первый начался 7 октября 2013 года в 
Москве, куда огонь был доставлен из Афин. Далее в ходе автопробега он доберётся 
до Санкт-Петербурга. За 23 дня огонь посетит 15 основных 
городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На втором этапе факел 
будет доставлен самолётом из Санкт-Петербурга во Владивосток, откуда в течение 30 
дней он будет путешествовать по Северу и Дальнему Востоку страны. Вернувшись во 
Владивосток, огонь отправится в третье путешествие — поездом до Элисты. За 58 дней, 
которые организаторы отводят на этот этап, олимпийский огонь увидят жители 45 
городов. На заключительном, четвёртом этапе, факел олимпийского огня автопробегом 
из Элисты через 10 городов юга страны прибудет в Сочи 7 февраля 2014 года. 
Предполагается, что в ходе своего путешествия олимпийский огонь побывает на самом 
глубоком озере мира — Байкале, на высочайшей европейской горной вершине —
 Эльбрусе, на Северном полюсе. Кроме того, огонь был в космосе.  

В эстафете олимпийского огня примут участие 14 тыс. факелоносцев.  
Олимпийские и Параолимпийские игры – это значительный стимул для развития 

города, региона и страны. 
Благодаря Играм в Сочи Краснодарский край и юг России в целом получат 

современные автомобильные дороги и мосты, новые железные дороги, международный 
аэропорт, инженерные сети, телекоммуникации, цифровое телевидение, современные 
отели, благоустроенную береговую линию, новую энергетику. 



В Сочи идет кардинальное обновление общественной и социальной инфраструктуры 
города. Проводится капитальный ремонт объектов здравоохранения, культуры, спорта и 
образования. Создаются новые рабочие места и возможности для образования молодежи. 

Сочи станет примером для других российских городов в области «зеленых 
стандартов» и создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью. 

Впервые за последние 20 лет у российских спортсменов появятся тренировочные 
базы по всем зимним видам спорта. Новый центр зимнего спорта привлечет внимание 
российской молодежи к популярным зимним видам спорта, обеспечит возможности для 
тренировок и отдыха, а также проведения крупнейших соревнований в России. 

Игры 2014 года будут способствовать превращению Сочи из летнего курорта, 
популярного в большей степени среди россиян, в круглогодичный курорт мирового 
уровня. 

(Видеоролик по Олимпийским играм Сочи 2014) 
А сейчас мы проверим ваши знания, готовы ли вы к Олимпийским играм в Сочи. 
Ответьте на вопросы небольшой викторины.  

 Навострим мы лыжи  
 И коньки наточим,  
 Побеждать поедем 
 В Олимпийский Сочи!  
 Время мчится, будто птица,  
 И настанет этот час –  
 В яркой форме олимпийца 
 Выйдет кто-нибудь из нас! 
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