
Всемирные игры – преданье веков, 

Вселенское Брат ст во и мудрост ь, 

Завет ный горит  Олимпийский огонь, 

Посланник спорт ивного духа… 

Пет р Гладуш 

Олимпийское движение возникло в 

Древней Греции. Первую Олимпиаду 

организовал Геракл в честь Громоверж-

ца Зевса на Пелопоннесском полуост-

рове в Олимпии. Он отмерил своими 

ступнями дистанцию для бега – 600 

стоп, получившую в Древней Греции 

название «стадий». От этой меры дли-

ны произошло известное всем слово 

«стадион», а бег на дистанции стал пер-

вой программой игр. 

Всего в Олимпии провели 293 Игры.  

МБУК «ЦБС г. Ельца» 

Детская библиотека– филиал № 3 

 

 

 

 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
В публикации использованы материалы сайта 

child-lib.com 

 

Составитель: Черкасова Е.Е. 

 

 

 



В 1913 году по инициативе Кубертена 

Олимпийское движение получило соб-

ственный символ и флаг. 

Эмблема - пять сплетенных колец раз-

ных цветов : голубой, черный, красный, 

желтый и зеленый обозначают пять 

континентов.  

Этот символ изображен и на белом по-

лотнище олимпийского флага, подня-

того впервые в 1920 году на олимпий-

ских соревнованиях. 

Огонь как символ, впервые использова-

ли при проведении IX Игр в Амстерда-

ме. Его заранее зажигают от отражаю-

щего солнечные лучи специального во-

гнутого зеркала в греческом храме бо-

гини Геры в древней Олимпии. Спортс-

мены по очереди проносят факел по 

континентам земного шара.  

Интересные факты: 

 

Самым молодым олимпийским чемпио-

ном за всю историю игр считается Марсель 

Депайе – французский мальчик, находивший-

ся в составе сборной Нидерландов по акаде-

мической гребле, которая на олимпиаде в 

1900 году взяла золото. В то время мальчику 

было около 10 лет; 

- Самый пожилой призер Олимпийских игр - 

швед Оскар Свал, на момент участия в играх 

ему было 72 года. Мужчина завоевал серебро 

в соревнованиях по стрельбе; 

- Олимпийский девиз : «Ситиус, альтиус, 

фортиус!», дословно – «Быстрее, выше, 

сильнее!» был придуман французским свя-

щенником Анри Дидоном; 

В 1904 году в городе Сент-Луис (США) за пер-

вое, второе и третье места на Олимпиаде ста-

ли награждать золотой, серебряной и бронзо-

вой медалями. Данная традиция сохранилась 

поныне; 

- С 1968 года выбирается талисман игр. Пер-

вым официальным талисманом Олимпий-

ских игр, проходивших в 1972 году в Мюн-

хене (Германия), стала такса Вальди; 

- Во время проведения  XXVIII летних Олим-

пийских игр в Афинах в 2004 году была воз-

рождена древнегреческая традиция – вручение 

победителям вместе с золотой медалью 

оливковой ветви. 

23 июня 1894 года на Международном 

атлетическом конгрессе, проходившем в 

Париже (Франция) французский обще-

ственный деятель и пропагандист спорта 

барон Пьер де Кубертен представил до-

клад о возрождении и организации древ-

негреческих Олимпийских игр. Его 

предложение было принято участниками 

конгресса. Соревнования должны были 

проводиться раз в четыре года с пригла-

шением для участия в них представите-

лей всех стран. Для организации игр был 

создан Международный Олимпийский 

Комитет, в который вошли представите-

ли двенадцати стран-участниц, из Рос-

сии, Греции, Франции, Дании, Испании, 

Италии, Англии, США. 

 Генеральным сек-

ретарем стал барон 

Пьер де Кубертен.  

 

 

6 апреля 1896 года в Афинах (Греция) 

открылись первые современные Олим-

пийские игры. Тогда среди 241 атлета из 

14 стран были разыграны медали в 9 ви-

дах спорта. 


