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Историческая справка

Летние
Олимпийские
игры 1980

Олимпиада-80 — самое крупное спортивное
событие в истории СССР. 19 июля 1980 года состоялось
торжественное открытие летних Олимпийских игр в Москве.
Всего к Олимпиаде-80 было построено и отремонтировано
78 объектов, в том числе и более десяти спортивных.
Однако только 8 крупных объектов, на которых проводились
соревнования, были построены, что называется, с нуля.
Олимпийский огонь является одним из символов и
обязательным атрибутом любой олимпиады. Традиционно
маршрут олимпийского огня начинается в столице первой
олимпиады — греческой Олимпии. В ходе торжественной
церемонии зажжения олимпийский огонь передаётся
спортсменам-факелоносцам, которые по эстафете доставляют
огонь в столицу очередных Олимпийских игр. 19 июля 1980
года олимпийский огонь был торжественно зажжён на Большой
спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина
Этап эстафеты олимпийского огня по территории
Москвы составил около 54 км. Факел эстафеты XXII летней
Олимпиады встретили на развязке Минского и Можайского
шоссе, затем огонь пронесли через Триумфальную арку
на Кутузовском проспекте, на площади 50-летия Октября
прошла торжественная церемония с участием представителей
МОК, спортивных федераций, администрации Москвы. Ночь
перед открытием Игр огонь провёл в здании Моссовета на
улице Горького. В день открытия огонь пронесли по проспекту
Маркса, Волхонке, Метростроевской улице, Комсомольскому
проспекту, после чего факелоносцы направились в Лужники.

ГБОУ Школа № 1476
105568, Россия, г. Москва Ул. Челябинская, 20,
8 (495) 308-00-29
1476@edu.mos.ru

«1+1»:
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Культурно-познавательный маршрут

XXII Олимпийские игры - 1980:

дорога олимпийского огня
в Москву
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Доступность
1

Государственный музей спорта

2

Спорткомплекс «Олимпийский»

3

УСК ЦСКА

4

Дворец спорта «Динамо»

5

Велотрек «Крылатское»

6

Конноспортивный комплекс «Битца»

7

Спортивный комплекс «Измайлово»

8

Универсальный спортивный зал «Дружба»

9

Дворец спорта «Крылья Советов»
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Условные обозначения
Инвалиды на кресле коляске

Инвалиды с нарушением слуха

Инвалиды с нарушением зрения

Инвалиды с нарушением интелекта

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
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