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Президент России Владимир Путин заявил: 

«Олимпиада в Сочи станет толчком к развитию массового 

спорта, в частности, детского и молодёжного.

Принятая программа:  «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в России до 2020 года»,  призвана служить продвижению в 

обществе ценностей активного и здорового образа жизни, 

обеспечить развитие массового спорта, 

вовлечь в занятия спортом людей разных возрастов».

http://www.putin-itogi.ru/goto?url=http://government.ru/gov/results/7649/


«ПЯТЬ КОЛЕЦ»

Организационная группа
Проект  «Пять колец» 

стартовал 15.01.2014 г.



«ПЯТЬ КОЛЕЦ»

Цель проекта:

вовлечь  молодёжь в 

социально значимую 

деятельность по развитию 

нравственных,  

патриотических  ценностей 

и пропаганде 

здорового образа жизни. 



«ПЯТЬ КОЛЕЦ»

Задачи
Привлечение внимания  общественности к 

проблемам здоровья и олимпийскому движению,

Развитие   лидерских и патриотических качеств в 

молодёжной среде,  нравственных и патриотических  

ценностей. 

Обучение и закрепление практических навыков 

организации безопасной жизнедеятельности,

Формирования навыков общения и толерантности в  

коллективе.



ПЯТЬ КОЛЕЦ

I

II 

III 

Проект «Пять колец» представляет собой 

игру- пятиборье, пять конкурсных этапов.

За каждый этап участники получают медаль

определённого цвета. 

Проект охватывает все возрастные группы 

детей и их родителей. 

IV

V

15.01.2014 - 25.05.2014



I этап Творческий конкурс

«Встречаем 

Олимпиаду в Сочи».

II этап Весёлая эстафета

«Главное не победа, 

а участие».
III этап Настольные игры 

«Зигзаг удачи»
IVэтап Командная игра

«Зов природы

V этап Спортивные игры 

«Быстрее, выше,

сильнее».

спортивно-творческая игра



I этап - творческий конкурс 

«Встречаем Олимпиаду в Сочи».
Первый этап 

проводился в январе.  

Каждый участник , 

который представил 

на выставку 

творческую работу  

получил медаль 

синего     цвета. 



II этап - весёлая эстафета

«Главное не победа, а участие»

Проводился во время 

Олимпийских игр в Сочи. Игры 

проводились  на школьном 

стадионе и в спортивном зале. 

За участие в этом этапе все 

получили книги «Олимпийский 

калейдоскоп» и медали 

красного цвета.



III этап – настольные игры 

«Зигзаг удачи»                    

Для каждой возрастной группы 

учащихся определяется вид  игры : 

шашки, шахматы, 

морской бой.

Каждый участник игры получает  

чёрную метку.



IV этап-командная игра

«Зов природы»
Этап - приобретение теоретических 

и практических навыков выживания в 

чрезвычайных ситуациях. Учащиеся и 

родители проходят четвёртый этап  на 

школьном стадионе и в спортивном зале 

одновременно. 

На пути к пункту назначения команде 

нужно пройти ряд испытаний.



Все участники 

получают медаль 

зелёного цвета



V этап –спортивные игры 

«Быстрее, выше, сильнее»

Спортивные игры включают в себя:

бег на короткую дистанцию,

прыжки в длину и высоту, 

метание гранаты и теннисного мяча, 

перетягивание каната. 



Все участники 

получают медаль 

жёлтого цвета. 



Заключительный этап

Подведение итогов и награждение 

победителей игры «Пять колец»



«ПЯТЬ КОЛЕЦ»



ПЯТЬ КОЛЕЦИтоги проекта.

Приняло участие около 700 человек.

Победителями стали 210 человек.

96%  получили  медали на разных этапах игры.

10% семей были награждены благодарственными письмами 



ПЯТЬ КОЛЕЦИтоги проекта.

На 16% повысилась посещаемость спортивных секций .

Снизился процент простудных заболеваний  с 32,4% до  24,1%.

В каждом классе создана команда  спортивных организаторов

Проект способствовал новым спортивным достижениям 

учащихся . 

В  муниципальных и зональных соревнованиях победителями 

стали 163 человека.





I место в Московском областном  смотре конкурсе 

социальных проектов  детских и молодёжных 

общественных объединений,

организаций ученического самоуправления.



Школьные объединения

«Надежда России»  и  «Юные Россияне» в 2014-15 уч.году

планируют новые проекты: 

«Здравствуй двор и футбол»

«Победный тайм отцов»

семейные игры «Выше радуги»

«Битва века», посвящённая 70-летию Великой Победы. 


