Экскурсионная программа

Географический маршрут
ГБОУ «Школа №1987»
г. Москва, Белореченская ул., д. 36, к.1
Телефон: +7(495) 347-45-54
e-mail: 1987@edu.mos.ru

Одной из самых популярных экспозиций в
этих музеях является выставка, посвященная
Олимпиаде-80,
где
представлены
интересные экспонаты, касающиеся летней
Олимпиады в Москве. В тот период было
выпущено немало сувенирной продукции,
значков и вымпелов, которые
широко
представлены в Современном музее спорта.

В
Государственном
музее
спорта
представлен
макет всем известного
талисмана
XXII Олимпийских игр очаровательного медведя и факел для
олимпийского огня, который использовался
на церемонии в день открытия Олимпиады.

Выездная экскурсия
НУК «Современный музей спорта»
телефон: 916-798-58-25
e-mail: info@smsport.ru

Государственный музей спорта
Адрес: Москва, ул. Казакова, д. 18, стр. 1
Телефон: +7 (499) 941-07-73
e-mail: info@smsport.ru

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №1987»

Московский Фестиваль «1+1»:
равные условия-равные

Культурно-познавательный маршрут
«Путешествие в прошлое:
символика Игр XXII Олимпиады»

Доступность маршрута для лиц
с ОВЗ/инвалидностью

Паспорт
культурно-познавательного маршрута
Название маршрута
«Путешествие в прошлое:
символика Игр XXII Олимпиады»

Выбранные

образовательные

ресурсы

доступны для всех категорий граждан, в том

Историческая справка

числе для лиц с ОВЗ/ инвалидностью.
Руководители
Князева Елена Владимировна
Кислощаева Елена Александровна
Возрастная категория
Учащиеся 5 –8 класса

Маршрут

адаптирован

ограниченными

для

возможностями

детей
здоровья

с
и

состоял из двух этапов.
Очная экскурсия в
спорта

заменена

Современный музей
выездной

научно-

просветительской интерактивной программой,
которая была проведена в здании ГБОУ Школа

Образовательные ресурсы города
НУК «Современный музей спорта»
http://www.smsport.ru/
ФГБУ «Государственный музей спорта»
http://www.museumsport.ru/
Сайт олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
https://museum.olimpiada.ru
Сайт мэра Москвы
https://www.mos.ru
Олимпийский комитет России
https://olympic.ru/

№1987. Сотрудники музея

привезли в школу

передвижные мини-экспозиции.
Маршрут

очного

посещения

Государственного музея спорта включает в себя
проезд

на

общественном

транспорте,

оборудованном для проезда лиц ОВЗ/инвалидов,
и пешие прогулки.

Достижения, традиции и пути развития
российского

спорта

представлены

Государственном музее спорта
Современном
славятся

музее

своей

спорта,

обширной

Увлекательные

в

и в
которые

коллекцией.

экспозиции

музеев

оформлены не только в традиционном
стиле,

но

и

с

использованием

мультимедийных технологий, что придает
им дополнительную популярность среди
молодежи.

