
 
Кольца дружбы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«О спорт – ты прогресс, ты способствуешь совершенствованию 
человека» 

Пьер де Кубертен. 

 

Символ Олимпийского движения – пять сплетенных колец 
обозначают дружбу между всеми континентами: Европой 
(голубой), Азией (желтый), Африкой (черный), Австралией 
(зеленый), Америкой (красный). Предлагаем познакомиться с 
народами континентов и теми видами спорта, которые они 
подарили миру. 

 

                                               Африка 

   У народов Африки и Древнего Египта спорт составлял важную 
часть религиозных обрядов и ритуалов. К примеру, предмет, 
напоминающий современный мяч, во время таких церемоний 
символизировал собой солнце и присущие ему животворящие 
силы. 

   В давние времена спорт, доставлял людям не меньшее 
удовольствие, чем в наши дни. Одним из излюбленных видов 
спорта были прыжки через быка, которые представляли собой 
поистине захватывающее зрелище и требовали от участников 
соревнований незаурядного мастерства и мужества. В 
современной гимнастике этот вид спорта представлен прыжками 
через гимнастического коня (или козла).                                                                                            

 

 

                                            



Америка 

   У индейцев, как и у египтян, игра в мяч была чисто религиозным 
ритуалом, направленным на обеспечение богатого урожая. 
Площадка для игры с мячом олицетворяла собой весь мир, а 
перемещение мяча означали движение Солнца и Луны. Мяч 
разрешалось бить только локтями, бедрами и коленями. Однако 
можно было выиграть и сразу, если мяч пролетал сквозь кольцо, 
установленное высоко над площадкой. Сто лет назад в Америке 
был изобретен баскетбол, правила которого схожи                              с 
древнеиндийскими. 

   

 

                        

                       Азия 

 В Японии, Китае и Тибете боевые искусства разрабатывались для 
самообороны и применялись, главным образом, в реальном бою. 
Из-за своей  установки на физическое совершенство и духовную 
дисциплину боевые искусства стали широко применяться для 
выработки самоконтроля и выдержки. Восток подарил миру много 
школ борьбы. 

 

                                                  

                                            

 

 

 



                                         

   

                                        Австралия 

Этот континент был открыт и исследован путешественниками 
позднее других. Населяют его племена туземцев, одним из средств, 
существования которых является охота. Туземцы обладают 
великолепными навыками стрельбы из лука. В настоящее время 
этот боевой вид искусства стал спортивным.                                                                            

                                           

                                        

 

  

                                    Европа   

  Многие современные виды спорта зародились в Европе, главным 
образом в Англии. Английский король 400 лет назад издал 
специальный документ под названием «Книга спортивных игр», где 
говорилось, что его подданные имеют право заниматься спортом. С 
этого времени широкое распространение в обществе получили 
такие игры с мячом, как: гольф, теннис, крикет, бильярд. Первые 
крупные спортивные соревнования – Олимпийские игры прошли в 
Греции. В год игр глашатай разносили по городам весть: «Все в 
Олимпию! Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да 
победит сильнейший!» На время олимпийских игр запрещались 
войны.    История Олимпиады, как и история спорта в целом – это 
ряд удивительных побед, интересных событий, крепкой дружбы…  

 

  


