Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 295 городского округа Самара
Фестиваль детских творческих исследовательских проектов «Я узнаю мир»

Тема:

«Кольца дружбы»

Цель: узнать, когда появилась Олимпиада, зачем ее проводят,
главные символы и талисманы Олимпийских игр 2014.
Задачи:
Спросить у родителей
Следить за новостями по ТВ
Искать ответ в интернете
Участники:
Савинова Кристина
Жиляева Полина

Руководитель проекта
Петряну Татьяна Валентиновна

Олимпийские игры
Сейчас мы очень много слышим про Олимпиаду. О ней говорят по
телевизору, дома, обсуждают в школах и детских садах. В нашем д/садике
мы проводим различные спортивные праздники , устраиваем соревнования.
Так что же такое Олимпиада?
Оказывается, Олимпиада зародилась в Греции. Это событие играло важную
роль в истории Древней Греции. Когда она шла, то прекращались все войны и
столкновения. Для участия в этом мероприятии съезжались все жители
Греции. Посвящалось это событие главному богу древних греков -Зевсу!
Олимпийский огонь – один из главных символов Игр, неизменно
сопровождающий соревнования от начала и до конца ещё со времен Древней
Греции. Огонь символизирует очищение, возрождение, борьбу за победу, а
также мир и дружбу.
Олимпийский огонь служит напоминанием о подвиге Прометея, по легенде,
похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям. Прометей принес людям
огонь, скрыв его в полом стебле тростника, и показал, как его сохранять. Но на
этом благородный титан не остановился. Прометей научил людей находить,
добывать и использовать земные сокровища — медь серебро и золото. Он
открыл людям целительные травы и вдохнул в них волю, смелость, надежду,
самоотверженность. Прометей знал, что делает это против воли Зевса, знал,
что ему угрожает гнев всесильного бога. Но он знал теперь и то, какое это
счастье — помогать слабым и видеть их просветленные, улыбающиеся лица.
Поступок Прометея указывал на качества, которыми должен обладать
спортсмен, – целеустремленность, храбрость и отвага.
Ведь не станет же безвольный трус воровать огонь у богов. Так и в спорте –
золото Игр как награда за смелость. Огонь горит от начала и до конца
Олимпийских игр, напоминая спортсменам о месте подвигу в их жизни.
Зажжение и доставка огня на главную арену игр-это одна из традиций
олимпийского движения. За путешествием огня люди могут наблюдать по ТВ.

Наследие древних использует и нынешнее поколение людей: это событие
связано со спортивными состязаниями, проходит раз в четыре года.
Все страны мира участвуют в олимпийских играх, поэтому символика пяти
переплетенных колец означает объединение пяти континентов: Африки
(черный), Азии (желтый), Америки (красный), Австралии (зеленый) и Европы
(синий).

Эти кольца изображены и на олимпийском флаге, что
народов! Они неизменный символ Олимпиады .

означает дружбу

Главной наградой Олимпийских игр является - золотая медаль. За второе
место награждают серебряной медалью, за третье- бронзовой.
Дизайн медалей всегда уникален. Для каждой Олимпиады он свой.
Олимпиада бывает летней и зимней. Как и медали, для каждой Олимпиады
существует свой талисман.
В 1980 году летняя Олимпиада проходила в Москве.
Символом Олимпиады-80 был бурый Мишка.

Тогда спортсмены соревновались в летних видах спорта :
Гребля, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба, велоспорт, волейбол, дзюдо,
легка атлетика, плавание, прыжки в воду, футбол, художественная
гимнастика и др.

В конце Олимпиады Мишка был запущен в небо на воздушных шарах.

В этот раз зимние Олимпийские игры снова проводятся в нашей стране, в
Сочи! Спортсмены будут участвовать в фигурном катании- «балет на льду»,
спортсмены катаются на коньках под музыку,
Биатлоне -стрельба и бег на лыжах,
Конькобежном спорте -спортсмены бегут по ледяной дорожке на коньках,

Хоккее на льду- командная игра, цель которой –забить, как можно больше
шайб в ворота соперников,
Санном спорте
Сноуборде
Лыжном спорте, фристайле и другие….

Был организован конкурс, где много людей участвовало в создании
талисманов Олимпиады-2014. Большинство голосов набрали дельфин,
снегирь, солнышко, матрешка, бурый медведь. По итогам конкурса,
Талисманами зимней Олимпиады 2014 года были выбраны;

Белый мишка, Леопард и Зайка!

Выбор 3-х талисманов был объяснен тем, что есть три места на
олимпийском пьедестале, а так же символизируют дружбу, уважение,
стремление к совершенству. У каждого из них есть своя история.
Зайка не только успевает учиться в Лесной Академии на «отлично»,
помогать маме, но и участвовать в различных спортивных соревнованиях. А
еще она любит петь и танцевать.

Белый мишка с раннего детства воспитывался полярниками. Именно они
научили его кататься на лыжах, бегать на коньках и играть в керлинг. Но
больше всего ему нравится кататься на спортивных санках.
Горный спасатель-альпинист Леопард всегда придет на помощь. Он
прекрасный сноубордист!

Помимо Олимпийских игр, существуют параолимпийские соревнования, они
проводятся среди спортсменов инвалидов.
Талисманами Параолимпийских игр стали Лучик и Снежинка.

Когда Олимпиада заканчивается, олимпийский огонь гасят…..до следующих
олимпийских игр…. Спортсмены и организаторы разъезжаются по своим
странам и готовятся к участию в следующих Олимпийских играх.

Мы тоже в детском саду участвовали в придумывании символов.
Проводили малые летние Олимпийские игры, и нашим символом была Белочка.
У нас в саду много детей разных национальностей, но мы как пять колец,
крепко держимся друг за друга, а игры и соревнования помогают нам еще
больше сплотиться, учат дружбе и выяснять кто сильнее не в драке, а в
спорте!

