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Олимпиада 2014 года – подлинно спортивный праздник
на земле для всех народов и особенный для России.
Многие из нас, как и большинство телезрителей земного
шара, с большим интересом наблюдали летние и зимние
олимпиады, чемпионаты мира и Европы по футболу,
хоккею и другим видам спорта.
Зародилась Олимпиада очень давно, в VIII веке до нашей
эры в Греции в поселении Олимпия, где проводились
спортивные состязания.

Олимпийские игры возродили в 1894 году по инициативе
французского деятеля, историка и литератора барона
Пьера де Кубертена. Международный Олимпийский
комитет разработал Олимпийскую хартию – основные
правила и положения о проведении игр, а также решил
провести первую Олимпиаду в Афинах в 1896 году.
Спортсмены России принимают участие в олимпиадах с
1908 года.
Первая зимняя олимпиада состоялась в 1924 году во
французском городе Шамони.
В России Олимпийские игры пройдут во второй раз: в
1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры в
Москве и впервые в 2014 году – зимние XXII
Олимпийские игры в Сочи.
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Повышенное внимание уделяется организации спортивным
мероприятиям. Спорт – это неотъемлемая часть здорового
образа жизни. Занимайтесь спортом с детьми. Ведь крепкий
фундамент
организма
закладывается
с
помощью
ежедневной зарядки и холодного обтирания.

Предлагаемый список литературы облегчит работу
организаторам
досуга.
Библиографическое
пособие
составлено на основе фонда Библиотеки-досуговый центр за
период с 2010 по 2013 годы и посвящён спорту. Здесь
представлены сценарии, игры и викторины для организации
и проведения мероприятий в школе и в семейном кругу.
Давайте вместе с организациями по культуре и спорту
растить будущих олимпийских чемпионов. Смелее
экспериментируйте, но не забывайте о безопасности детей.
Желаем вам спортивного азарта, оригинальных решений и
находок.
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Спортивные организации города Нягань
Негосударственное Образовательное Учреждение
Няганская Спортивно-Техническая школа Местного
Отделения ДОСААФ России г. Нягани ХМАО - Югры

Ханты-Мансийский АО, Октябрьский р-н, Нягань, ул. Пионерская, 12,
корп.1

Вымпел-СК

Ханты-Мансийский АО, Нягань г., 7-й пр-д, 7б, пом. 2

Маоу ДОД Муниципального образования г. Нягань
ДЮСШ Олимпийского резерва Кристалл
Ханты-Мансийский АО, Нягань г., ул. Уральская, 5

Спортивная школа им. А.Ф. Орловского МОУ
Ханты-Мансийский АО, Нягань г., ул. Московская, 45
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Спортивные организации города Нягань
Спортивная школа Ринг МОУ

Ханты-Мансийский АО, Нягань г., ул. Лазарева, 5

Дельфин детско-юношеская спортивная школа Маоу
ДОД
Ханты-Мансийский АО, Нягань г., 1 микрорайон, 8

Детско-юношеская спортивная школа Юниор Маоу ДОД
МО г. Нягань Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва им. А.С.
Орловского
Ханты-Мансийский АО, Нягань г., ул. Чернышова, 17

http://maps.yandex.ru/
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Это интересно
Эмблема Олимпийских игр – олимпийские кольца. Они
символизируют пять континентов, страны которых участвуют в
олимпийском движении : голубой – Европа, красный – Америка,
жёлтый – Азия, чёрный – Африка, зелёный – Австралия. Шесть
цветов на белом фоне скомбинированы таким образом, что
представляют собой национальные цвета всех без исключения
стран мира.
Радиопередача «Утренняя гимнастика» в первый раз в нашей
стране вышла 2 января 1929 года. Её ведущая была Ольга
Высоцкая, до этого работавшая преподавателем физкультуры в
школе.
Впервые олимпийский гимн зазвучал на I играх в Афинах в 1896
г. Гимн написан греческим композитором Спиросом Самарасом
(1861-1917) на стихи греческого поэта Костиса Паламаса (18591943). В 1958 г. МОК утвердил этот гимн в качестве офицального
Олимпийского гимна.
Факел олимпийского огня впервые был создан для эстафеты
олимпийского огня XVI игр, проходивших в Альбервилле
(Франция) в 1992 г. Его создал всемирно известный дизайнер
Филипп Старк, который известен как создатель популярных
предметов обихода.
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Наш адрес:
г. Нягань,
ул. Уральская, 7
тел. 9-70-64

Часы работы :
Понедельник – Пятница с 11:00 до 19:00
Воскресенье с 11:00 до 18:00
Суббота – выходной
Последняя пятница месяца – санитарный день
Проезд автобусами № 4, 7
Ост. Финский

Финиш.
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