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На протяжении маршрута все объекты 
доступны для посещения лиц с ОВЗ/
инвалидностью. 

Образовательные ресурсы города: 

http://www.smsport.ru/ 

http://www.museumsport.ru 

https://sportschools.ru 
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Олимпийским движением шагаем! 

На девиз раздаётся: «Вперёд!» 

Разных сил и возможностей знамя 

К победным вершинам идёт! 

Современный музей спорта 

Современный музей спорта учреждён 
Объединением «Диалог-Конверсия» 2004года. 
Основной задачей деятельности музея 
является пропаганда Олимпийского движения, 
создание коллекций спортивных трофеев, 
фотографий, документов наших 
прославленных атлетов, тренеров. 
Деятельность музея позволяет десяткам тысяч 
людей ближе познакомиться с уникальными 
спортсменами, ощутить дух времени, 
неразрывно связанный с их спортивной 
жизнью. Современный музей спорта получил 
статус «Участника Культурной Олимпиады 
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи». 



«Олимпийская надежда» 

В нашей школе учит-
ся Степан Д.. Много 
лет он занимается би-
атлоном в Спортив-
ной школе олимпий-
ского резерва 
«Юность Москвы» по 
лыжным видам спор-
та «Буревестник». 

Юный спортсмен неоднократно добивался успехов 

на многих соревнованиях. Степан пригласил ко-

манду  на соревнования, которые проходили на 

ОУСЦ «Планерная». 

Ребята горячо поддер-

живали своего товари-

ща на всех этапах забе-

га. Юный биатлонист 

стал призёром этих со-

ревнований. 

Школьников заинтере-

совал биатлон, который 

является олимпийским видом спорта. Они попро-

сили Степана подробно рассказать о нём. На встре-

чу он принёс свои награды, завоёванные на разных 

соревнованиях. Ребята узнали много нового о биат-

лоне. Они поняли, что этот вид спорта для силь-

ных, выносливых, целеустремлённых людей.  

«Встреча с чемпионкой» 

Мероприятие проводилось на базе ГБОУ 

«Школа № 953» 

Ольга Пранцузова (Нестерова) – участница 

трёх Сурдлимпийских Игр (олимпиада для лю-

дей с нарушени-

ями слуха), где 

завоевала 9 золо-

тых, 9 серебря-

ных и 3 бронзо-

вых медалей. 

Она не слышит с 

рождения, но это 

не помешало ей 

добиться отлич-

ных результатов 

в спорте. Ольга занималась плаванием восемна-

дцать лет. Сейчас она является тренером по 

плаванию детей с ОВЗ. 

В рамках Фе-
стиваля 

«1+1» в шко-
ле прошла 
встреча с ти-

тулованной 
спортсмен-
кой. Она рас-

сказала о 
том, как до-
билась таких 

высоких результатов в спортивной карьере. 
Ольга принесла на встречу награды, которые 
завоевала на различных международных сорев-

нованиях. Ребята с огромным интересом рас-
сматривали медали. В конце встречи участники 
команды продемонстрировали свою спортив-

ную подготовку. Чемпионка пожелала детям, 
не сидеть дома и вести активный образ жизни. 

Музей спортивной славы 

ЦСКА 

Виртуальная экскурсия 

В 1980 году в преддве-

рии московской Олимпи-

ады на Ленинградском 

проспекте был открыт 

Музей спортивной славы 

ЦСКА.  Экспонаты, представленные в 

Красном зале музея, периода довоен-

ного времени и Великой Отечествен-

ной войны. Тогда в стране широко 

были развиты зимние виды спорта и 

легкая атлетика, другие виды спорта 

набирали популярность. В Синем зале 

представлена одна из самых популяр-

ных экспозиций музея – хоккей с 

шайбой. Особенно популярен в нашей 

стране «канадский хоккей» стал в по-

слевоенное время, когда «Красная ма-

шина» начала завоевывать мировые 

спортивные вершины. В  Зеленом за-

ле музея, помимо редких экспонатов, 

расположен информационный стенд, 

рассказывающий о руководителях 

ЦСКА со дня образования армейского 

клуба и до настоящего времени.  

 

 

 


