
 

 

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «1+1»:  

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 
Интеллектуально-познавательное 

направление Фестиваля 

 
 

 

 

 

 

Паспорт культурно-познавательного 

маршрута: 

Руководитель маршрута – 

Волков Михаил Михайлович 

 

Возрастная категория – 

11 - 13 лет 

 

Использование образовательных 

ресурсов города: 

https://www.mos.ru/mka/documents

/arkhiv-novostei/view/143851220/ 

 

https://www.m24.ru/articles/zhiteli/2

4122014/62990  

 

http://moscowwalks.ru/ 

 

http://gmom.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 
Культурно-познавательный маршрут 

«Дорогами олимпийского и 

паралимпийского огней» 

не только интересен и познавателен. 

Он откроет вам ранее неизвестные 

исторические, жизненные факты, 

погрузит в значимые события развития 

олимпийского и паралимпийского 

движения нашей страны и всего мира. 

 

Наш маршрут доступен и для лиц с 

ОВЗ/инвалидностью, тк он проходит по 

оснащенным, комфортабельным улицам 

Москвы, переходит в интернет-

пространство. 

 

Желаем вам приятного путешествия! 

 

 
 

 

https://www.mos.ru/mka/documents/arkhiv-novostei/view/143851220/
https://www.mos.ru/mka/documents/arkhiv-novostei/view/143851220/
https://www.m24.ru/articles/zhiteli/24122014/62990
https://www.m24.ru/articles/zhiteli/24122014/62990
http://moscowwalks.ru/
http://gmom.ru/


 

 
Спортивная топонимика запада Москвы. 

От ГБОУ Школа № 1498 можно дойти через парк 

50-летия Октября, посетив Новую Олимпийскую 

деревню, Парк Никулинской аллеи и выйти к 

храму и парку Олимпийской деревни. Маршрут 

займёт около 30-40 минут, с захватом 

комфортабельных парковых зон и 

достопримечательностей. 

 

На западе Москвы часто происходит путаница в 

адресах. Дело в том, что многие здания дублируют 

друг друга. Одни числятся по ул. Мичуринский 

проспект, другие – по Мичуринский проспект 

Олимпийская Деревня.  

1. Парк Олимпийской деревни (Подходы к 

Олимпийской деревне-80) — парк на западе Москвы –  

 

 

 

расположен на территории муниципальных округов 

Тропарёво-Никулино и Проспект Вернадского на 

пересечении Мичуринского проспекта с улицей 

Лобачевского. Открытие парка было приурочено к 

летним Олимпийским играм 1980 года. Парк был 

разбит в 1978—1979 годах на месте бывшего села 

Никольского в рамках организации московских летних 

Олимпийских игр-80. На его территории несколько 

прекрасных водоёмов. 

   
2. Храм Александра Невского и одноименный 

памятник – одни из самых любимых культурных 

объектов жителей города. 

   

3. В шаговой доступности расположен 

Государственный Музей обороны Москвы. По нему 

можно совершить и виртуальную экскурсию. 

   

  

 

 

 
Также мы предлагаем вам пройти 

дорогами олипийских и паралимпийских 

игр. 

1. На сайте вы узнаете историю 

паралимпийских игр. 

 
2. По олимпийским объектам в Сочи 

можно прогуляться, не выходя из 

дома. 

 
3. Приглашаем посетить зимние 

паралимпийские игры 

 
 

http://gmom.ru/ 


