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Лев Яшин (1929-1990) легендарный
советский футболист, вратарь,

олимпийский чемпион 1956 г. и
чемпион Европы 1960 г., 5-кратный

чемпион СССР, заслуженный
мастер спорта СССР. Лучший

вратарь XX века по версии
МФФИИС, версиям World Soccer,

France Football и Placar.
Единственный вратарь в истории,
получивший «Золотой мяч» (1963).

Награжден Золотым орденом за
заслуги ФИФА (1988). Выступал за

СК «Динамо».

Эдуард Стрельцов (1937 –
1990) В истории

отечественного футбола не
было игрока, более любимого

народом, чем Эдуард
Стрельцов. Олимпийский
чемпион Мельбурна 1956

года, центрфорвард сборной
СССР и "Торпедо". Трибуны

аплодировали ему стоя.

На общественном
транспорте 1 ч.
Станция метро Сходненская
Пешком 235 м, около 3 мин
в пути.
5 станций до остановки
«Октябрьское Поле», около
10 мин в пути.
Пешком 930 м, около 12 мин
в пути.
6 станций до остановки
«Лужники», около 12 мин в
пути.

На общественном
транспорте 1 ч 4 мин.
Станция метро Сходненская
Пешком 235 м, около 3 мин в
пути.9 станций до остановки
«Баррикадная», около 20 мин
в пути.
Переход на станцию
«Краснопресненская»
(Кольцевая линия).
3 станции до остановки
«Парк культуры», около 6 мин
в пути.
Переход на станцию «Парк
культуры» (Сокольническая
линия).
3 станции до остановки
«Спортивная», около 5 мин в
пути.

1 способ

2 способ

 
Использование

образовательных
ресурсов

Российская электронная школа
https://resh.edu.ru/.

Московская электронная школа

1.

2.
https://uchebnik.mos.ru/material/app/3

21559
3. Единое окно доступа к

образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/

https://uchebnik.mos.ru/material/app/321559


Памятник Валерию Харламову

Памятник Льву Яшину

Памятник Эдуарду Стрельцову
 

КВЕСТ РАЗРАБОТАН 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7

КЛАССОВ

Маршрут разработан с учетом
особенностей детей:с минимальными

физическими барьерами по пути к месту
следования, имеется пандус,  лифт для

спуска в метро, организованы места для
отдыха. Буклет имеет QR код,

позволяющий изучить его, прослушать 
 АУДИО-СПЕКТАКЛЬ «МЕСТО СЧАСТЬЯ» В

ЛУЖНИКАХ или посмотреть видео
фрагмент.

Посещение одной из самых больших
спортивных площадок России и мира

бесплатное, а для льготного проезда на
общественном транспорте используется

социальная карта москвича
(https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

shkolnika/ ). 
Добраться от ГБОУ Школа №2097 до

Лужники можно от метро Сходненская,
доехав до станции  Баррикадная, далее

пересадка на кольцевую линии
Краснопресненская и еще несколько

остановом и вы на станции Спортивная.
Аллея Славы расположена от метро в

пешей доступности.

Культурно-познавательный 
маршрут

Одна из красивейших аллей
«Лужников» - Аллея Славы.

Чаша Олимпийского огня

Скульптура бронзового
Олимпийского Мишки

Доступность культурно-
познавательного маршрута

 
Аллея славы была создана в парке

 вокруг спортивной арены Лужники и 
в разное время на аллее появились

памятники 
выдающимся советским спортсменам и 

ярчайшему спортивному событию 
XXII Олимпийским играм и

 самому милому символу Олимпийских
игр

 за всю историю существования игр
Олимпийскому мишке.

Чаша Олимпийского огня была
установлена 

на Восточной трибуне Большой
спортивной арены в 1980 году. 

Первый раз огонь в чаше
зажигался 

во время открытия
Олимпийских игр 19 июля 1980

года.

Медвежонок Миша
(Олимпийский Мишка) — 

талисман XXII Олимпийских
игр. 

Автор персонажа - книжный
иллюстратор В.Чижиков.

 В качестве символа медведь
был выбран,

 благодаря характерным для
спортсмена качествам, 

таким как сила, упорство и
смелость.

ПАМЯТНИК ВАЛЕРИЮ
ХАРЛАМОВУ (1948–1981)

Великий советский хоккеист,
многократный чемпион мира,
член залов славы НХЛ и ИИХФ
Первая совместная победа за
сборную знаменитой тройки
Петров–Харламов–Михайлов

произошла в 1968 году во
время матча СССР–Канада. 

 

Отсканируй
QR-код


