
Историческая справка 

 Для летней XXII Олимпиады 1980 года в 

СССР была построена Олимпийская деревня. 

Строительство деревни началось в 1977 году и 

продолжалось до 1980 года. За этот период было 

возведено 18 жилых корпусов с 3438 квартирами, 

8 детских учреждений и 22 строения культурно-

бытового, коммунального назначений и 

спортивного характера.  

Таким образом, Москва, принимавшая 

соревнования, создала целый жилой микрорайон 

в процессе подготовки к олимпиаде, в котором 

располагались члены делегаций стран-участниц 

Олимпийских игр.  

 

РЕПЕРТУАР 

 МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛИТА, главная 

площадь Олимпийской деревни 

 ГАЛЕРЕЯ «ЛЮКС», Олимпийская 

деревня, 4 

 СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС, Олимпийская деревня, 2 

 КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, Олимпийская 

деревня, 1 

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ 

ОЛИМПИЙСКОЙ 

ДЕРЕВНИ, Олимпийская деревня, 3 

 ЖИЛЫЕ ДОМА, Олимпийская деревня, 

начиная с дома 5 

 

Мемориальная плита, главная площадь 

Олимпийской дерев 

«Здесь с 28 июня по 7 августа 1980 года 

находилась Олимпийская деревня игр XXII 

Олимпиады» – гласит мемориальная плита. 

Памятник, украшенный пятью 

традиционными кольцами, находится на 

центральной площади микрорайона. 

 

 

 

 

 

Галерея «Люкс», Олимпийская деревня, 4 

      Магазины, дискотека, столовая – все эти 

радости жизни, доступные олимпийцам, 

располагались в здании, где теперь находится 

галерея «Люкс». Нынешнее название торгового 

центра – не современное.  

 

 

 

Спортивный комплекс, Олимпийская 

деревня, 2 

Центром жизни Олимпийской деревни в 1980 

стал спортивный комплекс, построенный в ее 

восточной части. Здесь тренировались 

участники Летних игр. Главное здание 

спорткомплекса представляло собой 

трехэтажный корпус со специально 

оборудованными комнатами для тренеров и 

врачей, конференц-залом, буфетами. 

 

Концертный зал, Олимпийская деревня, 1 

 Был построен вместе со всем 

комплексом зданий района к Олимпиаде 1980 

года. После игр, в ноябре 1980 года, он 

получил статус Дома концертных 

организаций. Здесь проходили выступления 

музыкантов, творческие встречи. 

 

 

 



Административное здание Олимпийской 

деревни, Олимпийская деревня, 3 

Дом (или дом « на ножках») во время 

Олимпиады «принимал»  административные 

помещения, а после окончания Летних игр его 

передали Музею обороны Москвы.  

 

 

 

 

 

Жилые дома, Олимпийская деревня, начиная 

с дома 5 

В микрорайоне, где сначала жили 

спортсмены, возводились типовые 16- и 18-

этажные дома, из которых после окончания 

Олимпиады  предметы интерьера вывезли, а 

москвичей заселили в голые стены. От 

обстановки, в которой обитали спортсмены, 

остались только люстры, двери и паркет. 

Адрес: 119602, г. Москва, м. Юго-

Западная, Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, д.2 

8 495 437-19-66  

8 495 437-20-98 
info@sport-olimp80.ru 

Время работы: ежедневно с 07:00 до 23:00 

Как добраться: 

от ГБОУ «Школа № 1015» пешком до метро 

«Новопеределкино». Далее до станции метро 

Озёрная. Выход к споркомплексу, пешком 

вдоль Мичуринского проспекта в сторону 

цента до ТЦ Фестиваль. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   «1+1»: РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

         История и современность 

 

ГБОУ «Школа № 1015» 

 

 

 

 

 Руководитель образовательного маршрута:  

                     Глаголева Анастасия Дмитриевна 

 Возраст участников: 11-13 лет 

 

 

 

 

tel:+74954371966
tel:+74954372098
mailto:info@sport-olimp80.ru

