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Реет в вышине, 
и зовет 

Олимпийский Огонь 
золотой… 



Эстафета 
Олимпийского Огня –

это грандиозное 
историческое событие, 

предшествующее 
XXII Зимним Олимпийским играм 

в г. Сочи, направленное 
на поддержание чувства патриотизма 
и  преданности спорту, позволяющее 

каждому жителю 
нашей огромной страны 

почувствовать дух Олимпийского движения. 

Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» - самая длинная национальная  
Эстафета в истории всех Олимпийских игр,

ее протяженность составила 65 000 километров, 
она прошла через все 83 региона России. 



11 декабря 2013 года 
нашему родному городу Тюмени выпала огромная честь войти в число городов, 
принимающих Эстафету Олимпийского Огня, показать многообразие культур и 

традиций всего Тюменского региона, а самым достойным и заслуженным жителям 
Тюмени стать факелоносцами Олимпийского огня.



.

11 декабря 2013 года

Огонь Олимпиады
В Тюмени был зажжен
Для каждого наградой
Он в сердце отражен…

Огня тепло нам в зиму
Несут, сойдясь в один,

В котором мощь и сила,
И с ним мы победим!



«Олимпийские уроки»

5, 6 декабря 2013 года  

Эстафете Олимпийского 
Огня в городе Тюмени 

предшествовали 
«Олимпийские уроки» в 
общеобразовательных 

школах города 5 и 6 
декабря, где школьники 

встречались с известными 
спортсменами, 

Чемпионами и Призерами 
Олимпийских игр нашего 

региона. Каждый 
школьник уже тогда смог 
прикоснуться к великой 

спортивной истории 
нашего региона.



«Олимпийский урок»  

11 декабря 2013 года  

А 11 декабря 2013 года, в день 
Эстафеты Олимпийского Огня, 

в «Центре олимпийской 
подготовки «Тюмень – дзюдо» 

состоялся самый главный 
«Олимпийский урок» с участием 
Олимпийского Огня для детей-

инвалидов, воспитанников 
детских домов и школ-
интернатов, учащихся 
общеобразовательных 

учреждений и спортивных 
заведений города и области.



Передача городской Чаши Огня  
10 декабря 2013 года

10 декабря 2013 года в ледовом комплексе 
СДЮСШОР «Прибой» состоялась 

торжественная церемония передачи 
Чаши Олимпийского Огня 

городу Тюмени. 

Особую гордость тюменцы испытали в 
связи с тем, что этот символ Олимпийских 
игр вручается городам, внесшим особый 
вклад в развитие спорта и воспитавшим 

плеяду прославленных спортсменов.



11 декабря 2013 года

Маршрут Эстафеты 
Олимпийского Огня 
пролегал по главным 

автомагистралям 
областного центра: 

улицам Первомайская, 
Ленина, Республики, 

Мельникайте, 
Пермякова, 

Челюскинцев, 
Осипенко, 50 лет 

Октября, Тульская, 
Ямская и другим. 

Общая протяженность 
маршрута составила 

27 км. 



11 декабря 2013 года

151 факелоносец пронес Огонь 
Олимпиады по улицам нашего 

родного города. 
Это общественные и политические 
деятели, спортсмены, бизнесмены, 

студенты, школьники, волонтеры - все 
те, кто заслужил право нести 

частичку Всемирных Олимпийских 
игр и быть причастным к истории 
Великого спортивного движения. 

Более 360-ти волонтеров помогали 
организовать и провести это 

знаменательное мероприятие 
«без сучка, без задоринки».



11 декабря 2013 года



11 декабря 2013 года
Самым зрелищным этапом 

Эстафеты в столице 
Сибирского края стали 

1800 метров 
альтернативного 

маршрута 
на реке Тура. 

Здесь факелоносцы прошли 8 незабываемых этапов. 
Олимпийский Огонь прокатили на сноуборде, собачьей упряжке, снегоходе и болотоходе
«Петрович». В руках с факелом свой этап прошли биатлонисты, фигуристы и альпинисты-

ледолазы. Тюменские моржи преодолели дистанцию 
по открытой части воды.



11 декабря 2013 года



11 декабря 2013 года

В 18.30 часов на площади 
400-летия Тюмени состоялось 
общественное празднование, 
кульминационным моментом 

которого стало зажжение 
Городской Чаши Огня. 

Это почетное право 
предоставлено было 

Губернатору Тюменской 
области Владимиру 

Владимировичу Якушеву.



Более 100 тысяч тюменцев и гостей 
нашего города ощутили причастность к 

предстоящим Великим Олимпийским 
играм  - 2014 в г. Сочи, выйдя на улицы 

Тюмени поприветствовать 
Олимпийский Огонь. 

Жители города Тюмени с огромной 
радостью и воодушевлением встречали 

Эстафету Олимпийского Огня, подойдя к 
этому событию очень творчески и с 

особыми патриотическими чувствами.

11 декабря 2013 года

Каждый житель нашего города 
на долгие – долгие годы сохранил 
в своем сердце и памяти частичку 
Эстафеты Олимпийского Огня

- Огня Олимпийских игр в городе Сочи.


