Экскурсионный маршрут
в рамках фестиваля «1+1.
Дорогами
олимпийского
огня.
Быстрее.
Выше.
Сильнее»

«История Москвы в свете
факела Олимпийского огня».
Руководители
маршрута:
Ломакина
Ирина
Евгеньевна, Щербаков Александр Александрович
Возраст участников: 12-13 лет
Каждый ребенок, включенный в контингент школы
с конкретным номером, фактически сегодня учится
в школе с названием «Москва».
Культурно-образовательные ресурсы столицы:
проект
«Урок
в
музее»
https://museumday.mosmetod.ru/index.php?r=site%
2Findex;
олимпиада
«Музеи.
Парки.
Усадьбы»
https://museum.olimpiada.ru/
Все московские музеи работают для школьников
бесплатно.
В рамках проекта «Московское кино в школе»
http://kino.mosmetod.ru/about школьники, учителя,
родители
могут
посмотреть
шедевры
отечественного кинематографа на базе столичных
школ.
Проект (экскурсионный маршрут) «История
Москвы в свете факела Олимпийского огня»
направлен на знакомство детей с историей
олимпийского движения в целом и летней
олимпиады, проходившей в Москве в 1980 году, с
именами знаменитых спортсменов и тренеров, их
спортивными достижениями, непосредственно с
географическим
маршрутом
движения
олимпийского
огня
по
Москве
и
достопримечательностями города по следованию
маршрута.
Летние
Олимпийские
игры
1980
года (официальное название — Игры XXII
Олимпиады) проходили в Москве, столице СССР, с
19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в
истории Олимпийские игры на территории
Восточной Европы, а также первые Олимпийские
игры, проведённые в социалистической стране.
Этап эстафеты олимпийского огня по территории
Москвы составил около 54 км. Факел эстафеты XXII

летней
Олимпиады
встретили
на
развязке Минского (1) и Можайского (2) шоссе,
затем огонь пронесли через Триумфальную арку (3)
на Кутузовском проспекте (4), на площади 50-летия
Октября (5) прошла торжественная церемония с
участием
представителей МОК,
спортивных
федераций, администрации Москвы. Ночь перед
открытием
Игр
огонь
провёл
в здании
Моссовета (6) на улице Горького (7). В день
открытия огонь пронесли по проспекту Маркса
(8), Волхонке
(9), Метростроевской улице
(10), Комсомольскому проспекту (11), после чего
факелоносцы направились в Лужники (12).
Эстафета закончилась торжественной церемонией
открытия летних Олимпийских игр 1980 в Москве
на легкоатлетическом стадионе в Лужниках.
Первым на стадионе в Лужниках появился
трёхкратный
олимпийский
чемпион Виктор
Санеев, который внёс на
стадион
факел
с олимпийским огнём.
Сделав круг по дорожке
стадиона, он передал факел
советскому баскетболисту,
олимпийскому
чемпиону1972 Сергею Белову, который
зажёг чашу стадиона.
Московские Триумфальные
ворота
(Триумфальная
арка)
(3)
—
триумфальная арка в Москве. Впервые сооружены в
1829—1834 годах по проекту архитектора О. И. Бове
на площади Тверская Застава в честь победы
русского народа в Отечественной войне 1812 года.
Разобраны в 1936 году. Копия ворот сооружена в
1966—1968 годах по проекту В. Я. Либсона на
Кутузовском проспекте. Открытие Триумфальной
арки после реставрации состоялось 4 сентября 2012
года.
Название «Кутузовский проспект» (4) было
дано
в 1957 году.
Во
время Отечественной
войны 1812 года в районе современного Кутузовского проспекта состоялся военный совет в
Филях под
руководством М. И. Кутузова.
Рядом с местом, где
стояла
знаменитая
изба, на Кутузовском
проспекте был от-

крыт музей-панорама «Бородинская битва» . Большинство улиц Дорогомилова носят имена героев войны 1812 года,
поэтому
неудивительно, что главная
улица района — Кутузовский
проспект —
получила
имя главнокомандующего российской
армии Михаила Илларионовича Кутузова.
Манежная площадь (5) (в 1967—1990 годах —
площадь 50-летия Октября) — одна из самых
больших площадей в центре Москвы, расположена
рядом с Кремлём и Александровским садом. Площадь получила своё название в 1931 году по выходящему на неё фасаду Манежа . По распоряжению императора Александра I на образовавшейся площади
возвели Экзерциргауз (первое название Манежа) —
крытый павильон для строевой подготовки войск. С
1831 года Манеж стал использоваться для проведения выставок, народных гуляний, а также балов и
концертов. С 1967 года Манеж носит статус Центрального выставочного зала.
После
Октябрьской революции
бывшую
резиденцию генерал-губернатора на Тверской
занимали штаб Красной гвардии и Военнореволюционный комитет. В марте 1917 года здание
было переименованного в Моссовет (6). В 1993
году Моссовет был упразднён, а строение на Тверской переоборудовали
под
резиденцию мэра Москвы. С
2002 года здание
мэрии участвует в
программе «Дни исторического и культурного наследия
Москвы».
Тверская
улица
(7) (с
1932
по
1990
год —
часть улицы
Горького) — главная улица Москвы. Улица
возникла как дорога в Тверь, участок которой в
черте Москвы, от Иверских ворот Китайгородской
стены и до ворот Земляного города, исстари
назывался Тверская улица. Во времена Российской
империи важность Тверской улицы состояла в том,
что именно по ней цари въезжали в Кремль,

приезжая в Москву из Санкт-Петербурга. На
Тверской
была
проложена первая
в Москве линия
конно-железной
городской дороги,
в просторечии —
«конки».
Название улицы Волхонка (8) возникло в
конце XVIII века по владению князей Волконских.
Улица Волхонка — одна из древнейших улиц Москвы, сформировавшаяся ещё в XIV веке по трассе дороги, соединявшей Кремль с великокняжеским
селом Семчинским.
Здания и сооружения Волхонки:
Галерея искусства стран Европы и Америки
XIX—XX веков
Главное здание Пушкинского музея
Государственный музей изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина
Доходный дом Зимулина
Доходный дом К. Г. Лобачёва
Институт русского языка имени В. В.
Виноградова РАН
Картинная галерея Ильи Глазунова
Кремлёвская АЗС на Волхонке
Москва (бассейн)
Музей личных коллекций
Мусейон (Москва)
Храм Христа Спасителя
Проспект Карла Маркса (9) был назван в честь
немецкого
философа
и
экономиста,
основоположника научного коммунизма Карла
Маркса. Примечательно, что в отличие от общего
московского правила вести нумерацию домов
нумерация зданий на проспекте Маркса идёт
против часовой стрелки.
Остоженка (10)— низменная, пойменная местность на берегу Москвы-реки. Здесь находились
луга и покосы, обычным элементом ландшафта
были стога сена, отчего местность получила название
Остожье.
В
октябре
1917
года
во
время Октябрьской революции в
районе
Остоженки большевики вели бои за овладение
зданием штаба Московского военного округа
и Провиантскими (Интенданскими)
складами
на Крымской площади.
Остоженка
сохраняла
название с XVII века вплоть до переименования в
1935 году в Метростроевскую улицу (10) в связи

с прокладкой здесь открытым способом участка
первой очереди московского метрополитена. В 1986
году стала первой московской улицей, которой было
возвращено историческое название.
Схема движения олимпийского огня
по Москве в июле 1980 года.

Комсомольский проспект (11) назван в 1958
году в «ознаменование 40-летия ВЛКСМ, в честь
комсомольцев
и
молодёжи
Москвы —
активных
участников реконструкции и благоустройства столицы, строительства
Комсомольского
проспекта и спортивного комплекса Центрального
стадиона имени В. И. Ленина». Трасса начиналась
от проектируемого Дворца Советов (на месте храма
Христа Спасителя),
пересекала реку Москву и
продолжалась через Воробьёвы горы на юго-запад.
Со строительством в послевоенные годы главного
здания МГУ и быстрым развитием жилого ЮгоЗападного района, остро встала проблема их
транспортной доступности
Большая спортивная арена «Лужники» (12)
— московский стадион,
центральная
часть спортивного комплекса «Лужники»,
расположенного неподалёку от Воробьёвых гор. 23
декабря 1954 года Совет министров СССР принял
постановление
о
сооружении
в Лужниках «большого московского стадиона». На
месте будущего спортивного комплекса были
снесены все постройки, восемь тысяч человек
переселили в новые дома. На строительную
площадку привезли более 3 млн. м3 грунта и
вбили 10 тыс. опорных свай.

Стадион
«Лужники»
был построен в
рекордные
сроки — за 450
дней (1 год и 85
дней) и открыт
31 июля 1956
года товарищеским футбольным матчем между
сборными РСФСР и КНР.
Летом
1956-го
спортивный
комплекс
принял I Спартакиаду
народов СССР,
а
через
год — VI Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов.
Летом 1980 г. арена стадиона стала ареной
открытия 22-ой Олимпиады в Москве. После
реконструкции, завершившейся в 2017 году,
вмещает 81 тысячу человек и является самым
большим стадионом России. «Лужники» — также
самый
вместительный
стадион
в Восточной
Европе и входит в десятку по вместимости
среди футбольных стадионов Европы.
Общая
площадь — 221 тысяча м². Во время чемпионата
мира по футболу 2018 года стадион
«Лужники»
стал главной футбольной ареной страны.
Достижения XII олимпиады:
участвовало 5,5 тыс.спортсменов из 81 страны;
за
14
дней
соревнований
спортсмены,
представляющие
все
5
континентов,
установили74 олимпийских, 39 европейских и 36
мировых рекордов;
советский пловец Владимир Сальников завоевал
3 золотых медали. На дистанции 1500 м вольным
стилем он впервые «выплыл» из 15 мин. – 14
мин. 58,27 сек.;
гимнаст Александр Дитятин выиграл 8 медалей
в 8 видах гимнастической программы, из них 3 –
золотые и вошел в Книгу рекордов Гиннеса;
стрелок
Александр
Мелентьев установил
мировой рекорд в пулевой стрельбе из
произвольного пистолет, который не побит до
сих пор – 581 очко;
сборная команда СССР завоевала 80 золотых
медалей.
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