
«Быстрее, выше, 
сильнее: дорогами 

олимпийского огня» 

Р ук ов од и те л и:  

  Долгорукова Ирина Викторовна  

    педагог -психолог  

  Демидова Анастасия Александровна 
педагог -организатор  

 

У ча стник и - р а зра б отчи ки :  

  Обучающиеся 4-10 классов в   
    возрасте от 10 до 15  лет  
 

П р ое з д  д о на ча ло м а р шру та:  

  осуществляется  на общественном 
транспорте—метрополитен  

  ст.  м.  Печатники —ст.  м.  Чкаловская —
ст.  м.  Парк Победы  

 

Д осту пность  м а р шр у та  является 
необходимым условием организации 
адаптивной экскурсии и обусловлена:  

 небольшой протяженностью = 2,5км 

 комфортными временными рамками = 60 
минут   

Об р аз ов а тел ь ны е  р е су р сы :   

  Официальный сайт  Мэра Москвы  

     https://www.mos.ru/  
  Социальная карта москвича  

     https://www.mos.ru/karta-moskvicha/
shkolnika/  

 Центральный музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Музей Победы 

      https://victorymuseum.ru/   
 Библиотека МЭШ 

      https://uchebnik.mos.ru/  
 Международный олимпийский комитет 

      https://olympics.com/ru/olympic-games/
moscow-1980/torch-relay  
 Истории Олимпийских игр 

       http://olimp-history.ru/node/350  

Эстафета 
Олимпийского огня 

МОСКВА-80  

Паспорт культурно-

познавательного маршрута  
Доступность культурно-

познавательного маршрута  

Открытый Московский  
фестиваль «1+1»:  

равные условия - равные возможности 

 Общественный транспорт 
Москвы оборудован для проезда лиц 
ОВЗ/инвалидов. Для льготного 
проезда используется социальная 
карта москвича/школьника 

 Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 
Музей Победы. Парк Победы 
доступны для всех категорий 
граждан, в том числе для лиц с 

 
 При оплате и бесплатном 

посещении используется 
социальная карта москвича   

 оборудованы удобными заездами 

 имеются устройства для подъема и 
перемещения инвалидов 

 имеются поручни 

 специально оборудованы 
санитарногигиенические 
помещения 

 в вестибюлях музея установлены 
информационные стенды и 
указатели, адаптированные для 
использования инвалидами по 
зрению 

 для маломобильных посетителей 
предусмотрено использование 
инвалидных кресел 

 внедрены технические средства 
для использования инвалидами 
по слуху - система Аудиогид.  

 
 Вход в Музей Победы для лиц 

старше 18 лет возможен только 
при наличии QR кода и 
документа, удостоверяющего 
личность.  

 Обязательно использование 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски 
медицинской, респиратора) 

 Обязательно соблюдать  
социальную дистанцию не менее 
1,5 метра

ГБОУ Школа № 1524 

г. Москва 

ул. Гурьянова, д. 6, корп. 2 

+ 7 (499) 722-48-08 

1524@edu.mos.ru  
https://sch1524uv.mskobr.ru 
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Эстафета Олимпийского огня МОСКВА-80  
Олимпийский огонь на Кутузовском проспекте 

1 

2 

3 

19 июля 1980 года в Москве состоялось 
открытие XXII Олимпиады. 

В соответствии с традицией олимпийский огонь 
был зажжен в Олимпии. 30 дней марафонская 
эстафета длиной почти в 5000 километров 
прошла по территории Греции, Болгарии, 
Румынии и Советского Союза. 

Эстафета олимпийского огня — это гимн 
человеку, его физическому совершенству, силе и 
красоте, гимн идеи мира между народами, нить, 
соединяющая Олимпийские игры древности с 
Играми нашего времени. Ее главное действующее 
лицо — бегун-факелоносец, а главный атрибут —
 факел с олимпийским огнем. 

Факел Олимпиады-80 был сконструирован 
группой ленинградских инженеров, выполнен из 
алюминиевого сплава и хромированной стали: 
венчающая его чаша с пятью олимпийскими 
кольцами золотистого цвета, корпус и рукоятка 
покрыты матовой эмалью светло-серебристого 
оттенка; высота — 565 мм; вес с заряженным 
баллоном — 800 гр; горючий материал — 
сжиженная смесь пропана и бутана, высота 
пламени — до 300 мм. Вдоль корпуса надпись на 
русском языке «Москва — Олимпиада-80». 

В числе факелоносцев бежали рабочие и 
служащие, труженики   сельского хозяйства и 
руководители предприятий, комсомольцы и 
ветераны, заслуженные мастера спорта СССР и 
чемпионы предыдущих Олимпийских игр.  

Утром 19 июля олимпийский огонь пронесли от 
здания Моссовета по улице Горького, проспекту 
Маркса, Волхонке, через Кропоткинскую 
площадь, Метростроевскую улицу и 
Комсомольский проспект к Большой спортивной 
арене Центрального стадиона имени В. И. 
Ленина, возвестив об открытие Игр XXII 
Олимпиады. 

Великолепное творение О.И. Бове в честь  
победы русской армии в  

Отечественной войне 1812 года. 

 Памятник 

«Триумфальная арка» 

18 октября 1962 года состоялось открытие 
МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ  

«БОРОДИНСКАЯ БИТВА»  
в новом здании на Кутузовском проспекте  

Парк Победы и  
Музей Победы на  
Поклонной горе 

В 1968 году на Кутузовском проспекте  
восстановлена ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА 

18 июля 1980 года Москва встретила  
пылающий факел олимпийского огня.  

Бегуны пронесли его по районам Ясенево, Теплый стан и  
Тропарево, по Московской кольцевой автомобильной дороге и  

Можайскому шоссе, проспектам Маршала Гречко, Кутузовскому 
и Калининскому, площади им. 50-летия Октября и улице Горького. 

Объекты показа Историческая справка 


