ДАЙТЕ МИРУ СВОЙ РЕКОРД!
Открытый
3. Зимние Олимпийские
игры 2022

Московский фестиваль
«1+1»: равные условия – равные результаты.

Беловежский пруд

Культурно-познавательный
маршрут
«Дайте миру свой рекорд!»

ГБОУ Школа № 384 им. Д.К.Корнеева

2. Мемориал памяти
Фёдору Черенкову
3. ДС «Крылья Советов»

Руководителем маршрута является учитель-логопед – Решетова Янина
Юрьевна.

Объекты, входящие в состав маршрута, доступны для бесплатного посещения по предварительной договоренности. Имеют парковочные места, а
также расположены рядом с остановками общественного транспорта, от
которых курсируют автобусы и маршрутные такси до различных станций
метро.
Все помещения адаптированы для лиц с инвалидностью, передвигающихся
на кресло-каталках и с помощью других средств, а также для лиц с ОВЗ.

1. Просмотр сценария урока в МЭШ «Олимпийские игры». ID: 1619867.
Знакомство с историей Олимпийских игр.
2. Мемориал в честь легендарного футболиста московского «Спартака»,
бронзового призёра Олимпийских игр Фёдора Фёдоровича Черенкова
был открыт 25 июля 2019 года в ГБОУ Школа № 384 имени Д.К.Корнеева
по адресу: Беловежская улица, д.7 – в школе, где с 1968 по 1976 год
обучался обладатель Кубка федерации футбола СССР и заслуженный
мастер спорта. В день открытия мемориала Фёдору Фёдоровичу
исполнилось бы 60 лет. Экспозиция включает в себя документы и
личные вещи Фёдора Черенкова.

Культурно-познавательный маршрут «Дайте миру свой рекорд!» рассчитан на ребят от 10 до 15 лет.

ГБОУ Школа № 384 им. Д.К.Корнеева

3. Просмотр видеоролика «Зимние Олимпийские игры 2022» (https://
youtu.be/XfO5pq56Pes), ознакомление с зимними видами спорта.
4. Универсальный дворец спорта «Крылья Советов» был построен к
летним Олимпийским играм 1980 года. 2декабря 1980 года был
проведён первый официальный хоккейный матч. Сейчас там расположена СДЮШОР имени Игоря Ефимовича Дмитриева – легендарного хоккеиста и тренера.

Использование ресурсов образовательной среды города играет большую роль в повышении мотивации обучающихся к познавательной
деятельности, поэтому в маршрут включен просмотр тематических
сценариев уроков из Московской электронной школы.
Дворец спорта «Крылья советов»
Кроме того, на льду Дворца спорта тренируется команда по следжхоккею «Крылья Советов».

