
Доступность культурно-познавательного маршрута

Маршрут разработан с учетом особенностей детей: некоторые 

объекты расположены в шаговой доступности от здания школы с 

минимальными физическими барьерами. Плавные сходы с 

тротуара, сниженные бордюры, пандусы и поручни в подземных 

переходах.

Виртуальные экскурсии – востребованный вид ознакомления и 

посещения культурно-познавательных объектов.Такой подход 

расширяет рамки мировоззрения и мировосприятия 

школьника, становится фактором активизации интереса к 

наследию и традициям своей страны.

Паспорт 
культурно-познавательного маршрута

Московский фестиваль «1+1»:
равные условия – равные возможности

Над маршрутом работали:

Руководители:

Ненахова Анна Олеговна, Горюнова Ольга 

Анатольевна, Сахарова Надежда Вячеславовна

Учащиеся возрастной категории 13-17 лет:

Балоян Нора

Ларионов Артем

Нарынбаев Уолжубай

Баланюк Софья

Бизюков Матвей

Грыжов Федор

Жданова Валерия

Калинина Наталья

Лавров Петр

Ларин Никита

Липатова Алиса

Мардарь Анастасия

Пестряков Кирилл

Цель экскурсии: воспитание уважения и гордости 

к Родине, повышение интереса  молодежи к 

спорту и здоровому образу жизни.

Актуальность: информированность обучающихся о 

спортивных объектах ВАО.

Способ передвижения: комбинированный, с 

использованием различных видов транспорта.

Общая протяженность маршрута: 13 км.

ГБОУ Школа №1748 «Вертикаль»

Москва, Сиреневый бульвар, 73, корп.3

+7 (499) 461-82-07        1748@edu.mos.ru

Быстрее, выше, сильнее: дорогами олимпийского огня
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Образовательные ресурсы города



Российский государственный университет физической

культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Дворец спорта на востоке Москвы был построен к 

олимпийским играм 1980 года.  Дворец спорта «Измайлово» 

стал крупнейшим сооружением в олимпийской истории 

сооружением для состязаний тяжелоатлетов. Во время 

Олимпиады-80 с 20 по 30 июля во дворце  спорта «Измайлово» 

проводились соревнования по тяжелой атлетике. В них приняли 

участие 172 атлета из 40 стран. После окончания Олимпийских 

игр он вошел в состав комплекса спортивных сооружений 

Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма. Среди его студентов и 

выпускников 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы и 

мира. В их числе Павел Колобков, Евгения Медведева, Илья 

Ковальчук, Лев Яшин, Ирина Роднина, Валерий Харламов, 

Светлана Журова, Павел Буре, Александр Овечкин, Дмитрий 

Булыкин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Носов, Аделина Сотникова, 

Алия Мустафина и многие другие.

«Физкультурно-спортивное объединение «Юность 

Москвы» Департамента спорта города Москвы.

ФСО «Юность Москвы»  это 40 школ: 31  спортивные школы 

олимпийского резерва (из них 2 комплексные), 1 спортивно-

адаптивная школа  и 8 спортивных школ. Здесь спортивной 

подготовкой в объединении занимаются спортсмены по 40 

видам спорта.  На международных соревнованиях 

спортсменами «Юности Москвы» было завоёвано более 1500 

медалей различного достоинства, в том числе, на чемпионатах, 

первенствах и Кубках  мира и Европы – более 200 медалей (из 

них 134 золотые), на чемпионатах, первенствах и Кубках России 

– более 800 медалей (из них 322 золотые), на чемпионатах, 

первенствах мира, Европы и России (адаптивный спорт: спорт 

слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, спорт лиц с нарушением интеллекта) 

–более 460 медалей (их них 223 золотые).

Дворец спорта «Сокольники» 

Был открыт 14 апреля года на территории 1956  одноименного 

парка культуры и отдыха. Изначально на месте нынешнего 

парка культуры и Дворца Спорта находилась лишь хоккейная 

коробка, окруженная трибунами, под которыми находились 

помещения для спортсменов. По причине проведения в 

Москве соревнований по волейболу Универсиады-1973, было 

принято решение реконструировать арену, в результате чего 

над ней появилась крыша. А в 1975 году было принято 

решение о том, что «Сокольники станут одной из арен 

Олимпийских игр 1980 года. 

В настоящее время на территории дворца функционируют 

два теннисных корта, тренировочная хоккейная площадка с 

искусственным льдом, спортивные площадки для игры в 

гандбол и мини-футбол, городок общефизической подготовки 

с комплектом тренажеров и гимнастических снарядов, а 

также два тренажерных зала и два зала хореографии.

ГБУ "МОЦВС" Москомспорта  

Крупнейшее спортсооружение Москвы и России, один из 

родоначальников водных видов спорта в стране. Центр 

обладает богатейшими традициями подготовки спортсменов 

самого высокого уровня, от новичка до победителя и призера 

Олимпийских игр. Современные комплексы крытых и открытых 

бассейнов, высокая квалификация сотрудников, 

обслуживающих посетителей, дают возможность получить 

практически любую высококачественную физкультурно - 

оздоровительную услугу москвичам и гостям столицы.

ГБОУ города Москвы "Московское среднее 

специальное училище олимпийского резерва №1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы "Московское 

среднее специальное училище олимпийского резерва №1 

(техникум)" Департамента спорта города Москвы (ГБПОУ 

"МССУОР №1" Москомспорта) является учебно-воспитательным 

учреждением элитарного типа, перед которым наряду с 

обеспечением общеобразовательных задач ставится задача 

подготовки олимпийского резерва в сборные команды города 

Москвы и Российской Федерации.
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