«Секрет могущества»
(Внеклассное мероприятие по истории
Олимпийских игр)
Т.Л. Липатникова

Меня зовут Татьяна Леонидовна
Липатникова. Живу в Сибири, в Том
ской области, работаю в школе учи
телем начальных классов 32 года.
Ваш журнал для меня – настольная
книга: помогает подготовить уроки
и внеклассные мероприятия, познако
миться с нужными и важными доку
ментами. Как приятно начинать
знакомство с новым номером с чте
ния письма Рустэма Николаевича Бу
неева, каждая строчка которого
настраивает на интересный и полез
ный диалог с журналом.
А сегодня сама хочу предложить
внеклассное мероприятие «Секрет мо
гущества», которое по содержанию
связано с историей древнего мира. Оно
не подменяет учебный материал по
истории, но дополняет, иллюстриру
ет и углубляет его.
По итогам зимних Олимпийских
игр это мероприятие, надеюсь, будет
интересно моим коллегам – читате
лям нашего с вами журнала.

Гера – супруга Зевса, олимпийская
богиня, охранительница семьи
Асклепий – бог врачевания
Ника – богиня победы
Гермес – вестник богов, покрови
тель путников
Ата – богиня обмана
Артемида – богиня охоты
Музы:
Клио (покровительница истории),
Полигимния
(покровительница
гимнов),
Каллиопа (покровительница эпи
ческой поэзии),
Талия (покровительница комедии),
Мельпомена
(покровительница
трагедии),
Терпсихора (покровительница тан
цев)
Тихо звучит мелодия танца «Сир
таки».
Перед сонмом богов и богинь появ
ляется Зевс.
Зевс: Боги и богини, друзья! Я дол
жен сообщить вам пренеприятное
известие. Люди, неудержимые в своем
желании стать богоравными, выкрали
секрет могущества богов и организова
ли свой Олимп – под названием Олим
пийские игры.
Все: Ох, ах!..
Фемида: Красть противозаконно!
Арес (поднимает меч): Остановить!
Зевс: Как же остановить их? Люди
так прыгать научились – любое пре
пятствие перепрыгнут.
Эйрена: А может, лучше никаких
препятствий не чинить? А зажить с
людьми тихо, дружно, мирно.
Зевс: Можно попробовать. Ставлю

Оформление класса: на голубом фо
не белые облака, плакат «Гора
Олимп».
Оборудование: магнитофон с аудио
записями песни «Ну ка, солнце, ярче
брызни…» и танца «Сиртаки».
Действующие лица:
Зевс – глава олимпийской семьи
богов
Фемида – богиня правосудия
Арес – бог войны
Эйрена – богиня, персонификация
мира
Дикэ – божество справедливости
Аполлон – сын Зевса, олимпийский
бог, покровитель искусства
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идею на голосование. Кто «за» – под
нимите указательный палец (все голо
суют, кроме Ареса и Аты).
Зевс: Большинство! Предложение
принято! Назначаю себя главным по
кровителем Олимпийских игр с сего
776 года до н.э. и на ближайшие 1150
лет. А далее мы возложим сию ответ
ственность на императора Феодосия.
Дикэ: А если он загубит все наши
начинания?
Зевс: Это уже не наше дело!
Все (возмущенно): Как?! Как же
так? Нельзя этого допустить!
Зевс: Тихо! Скажу вам по секрету –
в 1896 году Пьер де Кубертен возродит
Олимпийские игры.
Все: Ура! Ура! Да здравствует физ
культура!
Арес: Ответьте, пожалуйста, на дет
ский вопрос: как расшифровывается
слово «физкультура»?
Зевс: «Физ» – физическая.
Аполлон: «Культура» – она хоть в
Италии, хоть в Белом Яре – культура,
«культ ура».
Арес: Детский ответ! Да, «физ» – фи
зическая, а «культура» расшифровы
вается так: культ спортсмена, культ
его силы, культ скорости, удара спра
ва, выпада слева, культ соскока про
гнувшись (показывает).
Все: Ах! Ах!
Арес (продолжает): И остается
«ура»: ура – болельщиков.
Гера: Что то бог войны разбушевал
ся. Надо против него принять меры.
Эйрена: Правильно. Пусть всегда во
время Олимпийских игр на земле
будет объявляться перемирие. Каждые
4 года на 3 месяца.
Арес: А почему так надолго?
Спортсмены – народ быстрый, с хоро
шей реакцией, им и пяти дней хватит
всех соперников победить и победите
ля наградить.
Фемида: А тренировки? А дорога к
Олимпу?
Асклетий: Да и травмы надо выле
чить.
Ника: И воздать почести победите
лю. На это тоже время требуется.
Фемида (Аресу): Тебе придется

на все это время прекратить воин
ственные безобразия.
Арес: Ну ладно, уговорили, красно
речивые вы мои.
Гермес: Предлагаю виды спорта, по
которым будут проводиться много
борья: бег, прыжки в длину, а то если
начнут прыгать в высоту, то могут еще
до нас, до богов, допрыгнуть… Пусть
кидают диски…
Арес (добавляет): Копья…
Гермес: Борются по правилам…
Арес: Пусть устраивают кулачные
бои!
Зевс (Аресу): Опять ты за свое!
Арес: Молчу. Молчу.
Зевс: Нужно определить, кто с кем
будет соревноваться. Могу сказать сра
зу: боги с людьми соревноваться не бу
дут. Не доросли еще они до нас.
Гера: А рабы будут иметь право со
ревноваться со свободными людьми?
Зевс: Нет.
Ата: Но рабы могут выдавать себя
за свободных людей, чтобы принять
участие в соревнованиях.
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Фемида: Тогда нужно издать закон,
чтобы все участники соревнований
давали клятву присягу в том, что они
являются свободными гражданами.
Ата: Как же будут выбирать побе
дителя?
Фемида: Предлагаю создать судей
ские коллегии.
Ата: Слушать противно. На каждом
углу свистят, кругом судьи? Винов
ных то нет. Вы все ненормальные, с
комплексом…
Фемида: Судьи будут судить, чтоб
все было по честному, без обмана (по
казывает на Ату).
Ата: Значит, вы меня изгоняете?
Все: Изгоняем.
Ата: Не больно то и хотелось… Вы
меня еще попомните, я вам еще настав
лю подножек (скрывается за обла
ком).
Аполлон: Предлагаю такой распоря
док проведения Олимпийских игр.
День первый – торжества, народные гу
ляния, театральные представления –
возьмут на себя Талия…
Талия: Да!
Аполлон: Мельпомена…
Мельпомена: Согласна.
Аполлон: Терпсихора…
Терпсихора: Конечно.
Аполлон: За жертвоприношения
Зевсу отвечает Арес.
Арес: Есть!
Аполлон: Присягой и жеребьевкой
команд займется богиня правосудия
Фемида (Фемида кивает). Хлопоты,
связанные со вторым днем празднова
ния, возьму на себя я. Будут устроены
пышные шествия с зажженным факе
лом по стадиону в 600 ступней.
Ника (возмущенно): Торжества за
торжествами! А когда же состоятся со
ревнования? Награждение сильней
ших?
Зевс: В третий день.
Аполлон: И пусть во время состяза
ний звучит музыка. А к победителям
на 4 года приставить человека с флей
той, чтобы, куда бы победитель ни по
шел, его узнавали по звукам музыки.
Артемида: А женщины будут участ
вовать в состязаниях?

Зевс: Нет! И даже на стадион им
запрещаю приходить!
Гера: Богини женщины так же
могущественны, как и боги мужчины.
Поэтому повелеваю сразу после муж
ских состязаний проводить жен
ские.
Зевс: На том и порешим.
Клио: Предлагаю эмблему Олим
пийских игр. Пять колец цвета радуги
как символ пяти континентов, сорев
нующихся между собой по законам
честности и дружбы.
Зевс: Каллиопа! Муза поэзии! Пове
леваю тебе сочинить стихи в честь
Олимпийских игр – потому как будут
учреждены художественные соревно
вания между поэтами, философами,
ораторами.
Каллиопа: Хорошо (посмеиваясь).
Посмотрю что нибудь в спортивных
журналах.
Зевс: Ура?
Все: Ура! Ура! Ура! Да здравствует
физкультура!
Полигимния: Новый гимн! Запевай!
(Включается фонограмма.)
Ну ка, солнце, ярче брызни…

Все (подхватывают и поют):
…Золотыми лучами обжигай…

Клио: Протокол этого собрания бу
дет внесен мною в историю.
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