
Сценарий школьной линейки, посвященной открытию 

22 зимних Олимпийских игр 
 

На начало зв. песни о спорте или спортивные марши  

звучат фанфары на начало открытия  

  

Максим: Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжественной линейке, 

посвященной открытию Олимпийских игр - Зимней Олимпиады в Сочи в 2014  

году. 

2 вед. Спорт, ребята, очень нужен,  

Мы со спортом крепко дружим.  

Спорт – помощник!  

Спорт – здоровье!  

Спорт – игра!  

Физкульт – УРА!  

 

Артем: Внимание! На внос флага Российской федерации , Гимн Россиской Федерации  

стоять смирно! Флаг внести! 

  

Звучит  Гимн  Российский флаг Егор вносит флаг! 

 

После зв. музыка выход чтецов(7 Б)  

В старину, в античном мире,  

 

Двадцать шесть 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!  

  

 



На фоне музыки слова:  

  

Артем :Олимпийские игры состоялись в 776 году до нашей эры в древней Греции. 

Современные Олимпийские игры были возобновлены благодаря Пьеру де Кубертену и 

проведены в Афинах в 1896 году. С тех пор проведено 27 Олимпиад  

 

 

Максим: В 2014 году в нашей стране с 7 по 23 февраля в городе Сочи пройдут 22 Зимние 

Олимпийские игры. Сегодня -7 февраля 2014 года на Олимпийском стадионе в Сочи 

зажжѐтся Олимпийский огонь. Наша страна приняла гостей со всех континентов и стран.  

  

 

Артем: Символ мира и дружбы всех спортсменов - это 5 разноцветных переплетенных 

колец. 5 переплетенных колец олимпийского флага - это символ пяти континентов:  

синее символизирует Европу (поднятие колец),  

черное -Африку,  

красное - Америку,  

желтое- Азию   

зеленое - Австралию.  

  

Артем:  Девиз Олимпиады: «Жаркие! Зимние! Твои!»  

Максим: Сильная Россия –( здоровая Россия! )-весь зал 

  

Видеоролик 11 

класс 
  

Максим. Для спорта нет границ и расстояний!  

Понятен он народам всей Земли,  

Он всей планеты нашей достоянье!  

Спорт дарит счастье дружбы и любви!  

 Выходят девочки 

из 7б – танцуют  

 
Артем: Игры в Сочи являются двадцать вторыми (XXII) зимними по счѐту (также 

двадцать вторыми летними были и Игры 1980 года в Москве). После завершения 

Олимпийских игр по традиции будут проведены Зимние Паралимпийские игры 2014. По 

сравнению с Ванкувером 2010количество соревнований в различных дисциплинах 

увеличено на 12,  итого 98 комплектов медалей. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010


Биатлон 

Биатлон – третий по количеству медалей вид спорта в программе Сочинских Игр. В 

биатлонном турнире будет разыграно 11 комплектов наград: в спринте, преследовании, 

индивидуальной гонке, масс-старте, эстафете – у мужчин и женщин и смешанной эстафете. 

 

Бобслей 

На турнире по бобслею на Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи будет разыграно 3 

комплекта медалей - два у мужчин (двойки и четвѐрки) и один у женщин (двойки). 

 

Горнолыжный спорт 
Программу Олимпийских игр горнолыжный спорт украшает собой с 1936 года, когда в 

немецком Гармиш-Партенкирхене состоялись пятые зимние Игры. 

 

Кѐрлинг 

Несмотря на то что на Олимпийских играх кѐрлинг успел отметиться ещѐ в 1924 году, для 

главных стартов четырѐхлетия этот вид спорта стал полностью признанным лишь в 1998 году, 

на Играх в Нагано. 

 

Конькобежный спорт 

Наряду с лыжными гонками конькобежный спорт в Сочи будет самым медалеѐмким. 

 

Лыжное двоеборье 

Соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи пройдут с 

12 по 20 февраля в Комплексе для прыжков с трамплина «Русские горки», расположенному 

возле Красной Поляны. Будет разыграно 3 комплекта наград. 

 

Лыжные гонки 

http://olimp-history.ru/node/588
http://olimp-history.ru/node/589
http://olimp-history.ru/node/590
http://olimp-history.ru/node/591
http://olimp-history.ru/node/592
http://olimp-history.ru/node/593
http://olimp-history.ru/node/594


Наряду с конькобежным спортом лыжные гонки в Сочи будут самым медалеѐмким видом 

программы. Лыжники разыграют 12 комплектов наград: в дуатлоне, гонке с раздельным 

стартом, эстафете, индивидуальном спринте, командном спринте, в марафонах. 

 

Прыжки с трамплина 
В Сочи в прыжках на лыжах с трамплина будет разыграно 4 комплекта наград. Впервые в 

программу включены женские соревнования на трамплине К-95. Мужчины разыграют медали 

в командах на большом трамплине, а также индивидуальные призы на обоих трамплинах (К-

95 и К-120). 

 

Санный спорт 

На соревнованиях по санному спорту с Сочи будет разыграно 4 комплекта медалей. 

 

Скелетон 

Скелетонисты разыграют на XXII зимних Олимпийских играх два комплекта медалей - в 

соревнованиях мужчин и женщин. 

 

Сноубординг 
Впервые на Олимпийских играх сноуборд появился только в 1998 году. 

 

Фигурное катание 
На Олимпийских играх в Сочи впервые в истории фигурного катания будет разыграно не 

четыре, а пять комплектов наград: в мужском и женском одиночном катании, среди 

спортивных пар, в танцах на льду плюс командное первенство. 

 

Фристайл 
Фристайл, будучи одним из самых молодых видов спорта, продолжает развиваться и 

прирастать новыми видами и по сей день. Его первый официальный дебют состоялся на XVI 

http://olimp-history.ru/node/595
http://olimp-history.ru/node/596
http://olimp-history.ru/node/597
http://olimp-history.ru/node/598
http://olimp-history.ru/node/599
http://olimp-history.ru/node/600


зимних Олимпийских играх в Альбервиле, в соревновательную программу которых из всех 

дисциплин попал только могул. 

 

Хоккей 
В хоккейном турнире на Олимпиаде в Сочи будет разыграно два комплекта наград: среди 

мужских и женских сборных. 

 

Шорт-трек 
В соревнованиях по шорт-треку в Сочи будет разыгрываться 8 комплектов наград на 

дистанциях 500, 1000, 1500 метров и в эстафетах у мужчин и женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olimp-history.ru/node/601
http://olimp-history.ru/node/602


 

 

Максим:Все вместе мы будем поддерживать участников зимних Олимпийских игр у 

экранов телевизоров, сопереживать и болеть за любимых спортсменов.  

 

Артем: Пожелаем им великих достижений и наград.  

 

 

 Зимние Олимпийские игры В Сочи Объявлены открытыми……!!!!!!!!!!!!!! 

 

Зв. музыка на вынос флага 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИЙЦЫ РОССИИ 

 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 

ЧАС УСПЕХА НАСТАЛ 

ЖДЕТ ВАС ВСЕХ ПЬЕДИСТАЛ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olimp-history.ru/node/381/sports 

 
http://www.74205s8.edusite.ru/DswMedia/scenariyotkryitiyaolimpiyskoynedeli.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olimp-history.ru/node/381/sports


 

 

  ЗДОРОВАЯ РОССИЯ 

 

 

 

 ОЛИМПИЙЦЫ РОССИИ 

 САМЫЕ СИЛЬНЫЕ 

 ЧАС УСПЕХА НАСТАЛ 

 ЖДЕТ ВАС ВСЕХ 

ПЬЕДИСТАЛ….. 

 
 

 


