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Классный час «Олимпийские символы и талисманы» 

Учитель: (слайд 1). 

“Нет ничего благороднее солнца, дающего столько света и тепла. Так и 

люди прославляют те состязания, величественнее которых нет ничего, - 

Олимпийские игр».  

Эти слова древнегреческого поэта Пиндара, написанные два тысячелетия 

назад, не забыты по сей день.                                                                                                            

В 2014 году с 7 по 23 февраля в Сочи (Россия) пройдут XXII зимние 

Олимпийские игры. В России Олимпийские игры пройдут второй раз. 

-А кто знает когда и в каком городе в России  проводились  Олимпийские 

игры  в первый раз?  (В Москве в 1980 г. прошли XXII летние Олимпийские 

игры).               

- Как часто проходят О.И.  (каждые 4 года)                                                                                              

- Какие бывают Олимпийские игры по видам спорта? (летние и зимние)                                                         

- Что вы знаете об олимпийских символах?  

 

Учитель: (слайд 2) 

Олимпийская символика - это атрибуты Олимпийских игр, используемые 

Международным олимпийским комитетом для продвижения идеи 

Олимпийского движения во всём мире. 

- Какие символы Олимпийских игр вы знаете?   

- Как они появились?  

- Да, вы уже много знаете, но я надеюсь, что сегодня мы познакомимся с тем,  

что для вас будет новым! (Флаг.  Девиз. Олимпийский огонь. Олимпийские 

талисманы) .   

- Может быть кто-то из ребят знает как звали человека, являющегося 

основателем олимпийского движения? 

 

Учитель: (слайд 3) 

Пьер де Фреди , барон де Куберте н — французский спортивный и 

общественный деятель, историк, педагог, литератор; барон.  

Инициатор организации   современных Олимпийских игр Президент 

Международного олимпийского комитета (МОК, 1896—1916, 1919-25).  

3 июня 1894 года старания Кубертена увенчались успехом. На конгрессе в 

Сорбонне было принято историческое решение о проведении  Первых 

Олимпийских игр современности в Афинах, в знак преемственности Играм 

древности.  
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Теперь каждый знает олимпийский символ: пять разноцветных соединенных 

колец, олицетворяющих единство пяти континентов. Перед началом Игр 

спортсмены произносят олимпийскую клятву. Известно и о прекрасной 

традиции зажигать в Греции олимпийский огонь, который несут эстафетой 

через разные страны преданные спорту люди, несут пылающий факел к 

месту проведения Игр очередной Олимпиады. Все это было задумано Пьером 

де Кубертеном!  

 

Олимпийские символы 

Олимпийский флаг. (слайд 4) 

- Сколько цветов присутствует на олимпийском флаге? (5 –цветов) 

- Что они означают? 

И так, олимпийский флаг, сравнительно молодой символ.                                                                               

Рассмотрим назначение всех цветов. (слайд 5) 

Учитель: .(слайд 6) 

Олимпийский огонь традиция - символ – с Древней Греции. 

Честь зажечь огонь в олимпийской чаше предоставляется либо известному 

спортсмену, либо спортсмену с замечательными достижениями 

Олимпийский факел зажигают за несколько месяцев до начала Олимпийских 

Игр. Огонь начинает свое путешествие в городе, где проводились античные 

Олимпийские Игры - в Олимпии, так же, как и в Древней Греции - в 

храме Геры.  

 

Учитель: (слайд 7). 

Изначально символами Олимпийских игр были только эмблема (пять 

переплетенных колец), олимпийский огонь и девиз. 

Понятие «олимпийский талисман» официально было утверждено на 73 – ей 

 сессии Международного олимпийского комитета летом 1972 года, 

проходившей в Мюнхене (Германия).  

 

Учитель: (слайд 8) 

Олимпийский талисман — часть олимпийской символики, с 1972 

года обязательный атрибут Олимпийских игр. Миссия олимпийского 

талисмана — «отразить дух страны-хозяйки игр, принести удачу 

спортсменам и накалить праздничную атмосферу». Чаще всего олимпийский 

талисман изображается в виде животного, наиболее популярного в стране, 

принимающей спортсменов, или в виде анимированного выдуманного 

существа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


3 
 

 Поэтому каждый вновь создаваемый талисман должен обязательно 

отличаться от предыдущих.   

Итак - талисманом может быть любой существующий или вымышленный 

или неодушевленный предмет, который должен: способствовать 

продвижению олимпийских идеалов; являться отражением национальных и 

культурных особенностей, а также духа времени; символизировать образ 

страны и ее национальный характер; вызывать позитивные эмоции, быть 

интересным и оригинальным». 

При этом талисман должен отражать Олимпийские ценности:   

Совершенство.  Дружба.    Уважение.  

 

Учитель: (слайд 9) 

Каким же он был – первый талисман?  

На Олимпиаде в Гренобле был использован в качестве талисмана 

анимированный персонаж по имени Schuss (Шюсс или Шусс). Это была 

фигурка человечка на лыжах с красно-белой головой и Олимпийскими 

кольцами на лбу. Синее, изогнутое, как при старте в прыжках с трамплина, 

тело плавно переходило в лыжи. В результате окраска талисмана напоминала 

полосы французского флага. Но данный талисман  не получил официального 

признания. Однако с него все и началось.  

 

Учитель: (слайд 10)  

Вальди -считается первым официальным талисманом. Дизайнеры ярко 

раскрасили Вальди, подчёркивая весёлый характер талисмана, 

символизирующего радость Олимпийского праздника. Голова и хвост таксы 

были светло-голубыми, а тело окрашено вертикальными полосками трёх из 

пяти олимпийских цветов, словно на Вальди надели пёструю майку.  

 

Учитель: (слайд 11) 

Канадский бобр — национальный символ Канады. Он сыграл важную роль 

в истории страны. Долгое время бобровый мех был одним из важнейших 

промыслов  в Северной Америке. Бобрами называют и канадских лесорубов. 

Кроме того, бобр считается символом трудолюбия.  Ему присущи  качества, 

отличающие настоящего спортсмена: терпение, сила воли, упорство. Имя 

Амик на языке  коренного населения Канады также означает «бобр». 

 

Учитель: (слайд 12 и 13) 
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Он - исконный герой русских народных сказок, исторический символ 

суровой, но прекрасной русской природы (кстати - полное имя Михаил  

Потапович Топтыгин).  

 

Учитель: (рассказ по слайду 14) 

Учитель: (рассказ по слайду 15) 

Учитель: (слайд 16) 

Он так полюбился испанцам, что был всенародно выбран талисманом 

Олимпиады. Кроме того, Щенок Коби признан самым элегантно одетым 

талисманом: на нём был тёмно-синий костюм и галстук. 

На церемонии закрытия Игр Барселонский талисман, так же, 

как Медвежонка Мишу, запустили в небо на воздушном шаре.  

 

Учитель: (слайд 17) 

Талисман Олимпиады-96 было решено выполнить  на компьютере. 

Существо получилось странным и ни на что не похожим. Первоначальный 

эскиз был босым и не имел ни рта, ни носа. Дизайнеры долгое время 

приводили его в нормальный вид. Так, у Иззи появились выразительный 

огромный рот, хвост с олимпийскими кольцами, белые перчатки и смешные 

ботинки. Впоследствии было решено  добавить в широко распахнутые глаза 

искорки-звёздочки. 

Поскольку никто не мог дать однозначного ответа, что это за существо, 

создатели придумали персонажу имя Иззи, сокращение от английского 

выражения What is it? («Что это такое?»). 

Хотя надо отметить, что данный талисман считается самым провальным 

проектом за всю историю Игр. 

 

Учитель: (слайд 18) 

По древней индейской легенде, когда низкое солнце сильно иссушило землю, 

самая быстрая зайчиха догнала его и ранила стрелой. Обиженное солнце 

ушло за облака, и на землю вернулась прохлада. Вскоре без солнца стало 

темно и холодно. Тогда ловкий койот забрался на вершину самой высокой 

горы и украл у богов огонь. Медведь гризли — самый сильный герой легенд. 

Лучшие охотники не могли справиться с ним. И даже сейчас они преследуют 

его на ночном небе в виде созвездий. Таким образом, животные чётко 

ассоциируются с фразой «Быстрее, выше, сильнее!» 
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Имена талисманам придумали дети. В конце концов, было решено назвать 

персонажей по трём основным отраслям промышленности города:  

порох, медь и уголь.  

Так Белая Зайчиха получила имя  Поудер, Медный Койот стал Копером, 

а Угольно-чёрный медведь Коулом. 

 

Учитель: (слайд 19) 

Талисманы Пекинской Олимпиады выбирались на протяжении нескольких 

лет.  

• В переводе с китайского Фува означает «Дети удачи». Пять 

персонажей символизируют пять олимпийских колец, каждый из них 

окрашен в один из олимпийских цветов. По ореолу обитания 

животных — это пять природных стихий: вода, лес, огонь, земля и 

небо. Данная символика отражена на атрибутах талисманов — 

шлемах. Фува олицетворяет открытость и стремления китайцев всех 

провинций. Первые слоги имён талисманов, сложенные вместе, 

составляют фразу,  которую можно перевести: «Пекин приветствует 

вас!» 

• Голубая Рыба Бэй-Бэй символизировала благополучие, процветание и 

покровительствовала водным видам спорта.  

• Чёрный Панда Цзин-Цзин, символ Китая, олицетворял гармонию с 

природой, искренность и счастье.  

• Красный Олимпийский огонь Хуань-Хуань осуществлял связь с 

Олимпиадой и, одновременно, символизировал энергию, страсть, 

стремление к победе.  

• Жёлтая Тибетская антилопа Ин-Ин стала воплощением 

жизнерадостности и здоровья. Она покровительствовала лёгкой 

атлетике.  

 Зелёная Ласточка Ни-Ни стала символом удачи, покровительствуя 

гимнастике. Головной убор повторяет оформление традиционных 

пекинских воздушных змеев. 

Учитель: (слайд 20)                                                                                                                                                       

Талисманы были созданы на основе канадских легенд. В них воплощены 

черты как реальных обитателей канадской фауны, так и мифологических 

существ. 

• Образ большого и пушистого Куатчи повторяет 

легендарного бигфута (снежного человека), который, якобы, обитает в 

глухих лесах Северной Америки. Создатели придумали для него 
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особую легенду.  Куатчи —  любопытный и застенчивый. Он 

занимается спортом и питает особую страсть к хоккею. 

• Талисман Мига маленький, озорной и игривый. По легенде 

создателей, Мига — увлекается сноубордингом. 

 

Учитель: (слайд 21) 

Сегодня Игры в Сочи получили свои символы – впервые в истории 

Олимпийского движения их выбирала вся страна! По результатам 

голосования было принято решение, что победителями конкурса по 

олимпийскому принципу станут вошедшие в первую тройку при народном 

голосовании. Эти персонажи – выбор всей нашей страны.  

• Это Белый мишка, Зайка и Леопард, и они уже стали частью истории 

мирового Олимпийского движения!  

 

Учитель (слайд 22) 

- Конечно, я не смогла вам рассказать про все забавные талисманы.  Их на 

много больше.  

Большинство талисманов сделаны по образу и подобию человека. 

Практически все пребывают в детском возрасте. Практически у всех - 

большая голова с широкой улыбкой. Чаще ходят парами или вообще 

компаниями.   Возможно, вы прочитаете о них сами, а может если вам станет 

интересно мы продолжим наше знакомство дальше… 

Заключение. (слайд 23) 

 Главное надо понимать что, Олимпийские игры - это праздник мира, 

дружбы и взаимопонимания молодежи разных стран и континентов 

Олимпийские игры…  За этими словами полная драматизма борьба на 

беговых дорожках и зеленых полях стадионов, в спортивных залах и на 

водной глади бассейнов, «взрыв» спортивных достижений, как в зеркале 

отражающих прогресс человечества 

Олимпийские игры – именно та арена, на которой человек 

неопровержимо доказывает, что нет предела человеческим возможностям, 

нет предела совершенству. На каждых играх реально воплощается 

олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!!!» 
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