ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ

«1+1»

НАД МАРШРУТОМ РАБОТАЛИ:
Руководители:
Рожкова Татьяна Вячеславовна
Чуйкова Татьяна Валентиновна
Тердунова Татьяна Андреевна

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
"БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ:
ДОРОГАМИ ОЛИМИЙСКОГО ОГНЯ"

Учащиеся в возрастной категории
10 - 11 лет:
Маршрут
разработан
с
учетом
особенностей детей, разбит на два этапа:
очный и виртуальный.
Выбранные ресурсы доступны для всех
категорий граждан, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Маршрут включает в себя проезд на
общественном транспорте, оборудованном
для пассажиров с разными потребностями.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОВАТЕЛЬНЫЙ

МАРШРУТ

Иванова Анастасия
Ловчикова Елена
Дегтярев Иван
Крутикова Елизавета
Мерсова Елена
Румер Виктория
Антипов Михаил
Леванов Савелий
Актуальность:
Олимпийское движение является мощным
фактором влияния на пропаганду и развитие
физкультуры и спорта, что способствует
формированию здорового общества.
Цель:
изучить историю возникновения
Олимпийских игр от древности до
современности.

Задачи:
познакомиться с историей возникновения
Олимпийских игр;
узнать информацию о возрождении
Олимпийского движения в нашей стране;
проложить
культурно-познавательный
маршрут
"Олимпийские
игры
от
древности до современности".
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ:

Школа № 285 имени В.А. Молодцова
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
МАРШРУТ

Олимпийские игры
от древности
до современности

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Экспозиция Олимпийского
зала в Государственном
музее изобразительных
искусств имени
А.С.Пушкина посвящена
искусству ранней
классики.

МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ
СЛАВЫ ЦСКА
В преддверии московской Олимпиады
на Ленинградском проспекте был
открыт Музей спортивной славы ЦСКА.
Именно армейский спортивный клуб
всегда был кузницей кадров для
национальной и олимпийской сборной
СССР и России.

Основу
экспозиции
составляют
спортивные награды, призы и знаки,
созданные за многолетнюю историю
Объединения и ставшие материальным
воплощением современной спортивной
истории России. Фонд Музея спорта
насчитывает более 80 тысяч экспонатов.

В гипсовых слепках представлены
композиции фронтонов храма Зевса в
Олимпии, знаменитые образы атлетов,
созданные Мироном и Поликлетом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
СПОРТА

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ
СПОРТА

СТАНЦИЯ МЕТРО
"ДИНАМО"

ШКОЛА № 285 ИМЕНИ
В.А. МОЛОДЦОВА

Олимпийские виды спорта на станции
представлены в виде рельефных
медальонов,
расположенных
на
пилонах. Барельефы спортсменов – не
абстрактные образы: они списаны с
вполне конкретных людей, олимпийских
чемпионов.

Фонд Музея спорта насчитывает более
80 тысяч экспонатов, отражающих
достижения советских и российских
спортсменов. В музее можно увидеть
олимпийские медали.

ГБОУ Школа №285 им. В.А. Молодцова
является площадкой для проведения
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» — полноценной программной
и нормативной основы физического
воспитания населения страны.

