Доступная среда:

Образовательные ресурсы:

На всех пунктах нашего маршрута
обеспечена максимальная доступность
заявленных программ для детей с ОВЗ:

Московская электронная школа mos.ru.

• Архитектурная доступность зданий

https://www.luzhniki.ru/

• Условия доступности для посетителей с
нарушением зрения, с ментальным
нарушениями.

Экскурсионный центр tours@luzhniki.ru

• Обслуживание в соответствии с
санитарноэпидемиологической ситуацией
• Все музейные программы адаптированы
для школьников 10-14 лет.

В рамках фестиваля «1+1»

Спорткомплекс «Лужники»
Культурно-познавательный маршрут

Государственный музей спорта.
http://museumsport.ru/

«Олимпийские знатоки»

Экскурсионный
отдел metodsportsmus@mail.ru.

Руководитель: Сушильникова В.Г.
Возраст: 10-14 лет.
ГБОУ Школа 1231 им В.Д. Поленова

Олимпиада - 80. Эстафет
Олимпийского огня.

ФГБУ "Государственный музей сорта"

Спортивный комплекс « Лужники»

Ребята познакомились с маршрутом
Олимпийского огня во время Олимпиады
-80. Наша школа находится рядом
финишным этапом маршрута. И мы
решили пройти его.

Очень интересная Квест – игра
«Спортивное путешествие», представляет
собой интересное путешествие по
основным экспозициям музея.
Ознакомившись с типичными и
уникальными спортивными предметами,
отправитесь на поиски олимпийской
вершины. В процессе этих поисков
встретите памятные олимпийские
сувениры, талисманы, спортивной
одежды, инвентарь и многое другое.

"Лужники" представляют собой

Для Московской олимпиады был выбран
самый спортивный способ доставки
марафонская эстафета. Длина маршрута
составляла 5000 км. За сутки до открытия
Игр олимпийскую эстафету встретила
Москва. В сопровождении почетного
эскорта бегуны пронесли пылающий
факел улицам города, доставили его к
зданию Моссовета, где он провёл
последнюю ночь перед началом Игр.
Утром 19 июля олимпийская эстафета
вышла на свой финишный этап по улице
Горького (Тверская ул), проспекту
Маркса(Охотный ряд), Волхонке, через
Кропоткинскую площадь,
Метростроевскую улицу (Остоженка) и
Комсомольский проспект к Большой
спортивной арене Центрального стадиона
имени В. И. Ленина (Лужники).

огромный спортивный комплекс,
который является крупнейшим в России
и в Европе. Посетив музей Советского
и Российского спорта, познакомитесь с
историей «Лужников» в музеи
находится около 25000 экспонатов,
среди которых огромное количество
медалей, полученных советскими и
российскими спортсменами на
Олимпиадах, Чемпионатах Мира и
Европы, вещи, принадлежавшие
звездам мирового спорта, драгоценные
подарки от иностранных делегаций.

