Музей спорта
предлагает своим
посетителям
экскурсии по
залам и выставкам
Доступность культурнопознавательного маршрута, в том
числе для лиц с
ОВЗ/инвалидностью
Государственный музей спорта

Паспорт культурнопознавательного маршрута:
руководитель маршрута:
педагог-организатор
Соколова Екатерина Федоровна
возрастная категория:
10-14 лет
использование образовательных ресурсов
города:
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»
Субботы московского школьника
Профессиональное обучение без границ

Государственный спортивный музей
предлагает посетителям познакомиться
с основными экспозициями, которые
расположены на 1-ом этаже
главного корпуса.
Предоставляется свободный доступ
для посетителей, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
Гости могут осматривать экспонаты
самостоятельно в произвольном
порядке.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа
«Марьино» имени маршала
авиации А.Е, Голованова»
Команда «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Источник:
https://vsemuzei.com/rossiya/muzejsporta-v-moskve

«1+1»: РАВНЫЕ
УСЛОВИЯРАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

МУЗЕЙ СПОРТА
105064, город Москва улица
Казакова, дом 18

Культурно-познавательный
маршрут:
«Быстрее, выше, сильнее:
дорогами олимпийского огня»

Маршрутный лист
«Школа «Марьино» - музей Спорта

История
Музея спорта
Исторической предтечей создания
«Государственного музей спорта» можно
считать Институт физической культуры,
открывшийся в 1918 году в одном из
красивейших ансамблей Москвы усадьбе Разумовских. Основан музей в
1957 году к открытию 6-ого Всемирного
фестиваля Молодежи и студентов.
В 1990-е годы учреждение фактически
перестало
существовать.
Но в 2001 году Государственным
комитетом Российской Федерации по
физической культуре и спорту было
принято решение возродить Центральный
музей физической культуры и спорта

Выставочные залы музея спорта

Олимпийский огонь
возжигают в городе
проведения Игр во время их
открытия, и он горит
непрерывно до их
окончания

Атрибутами проведения
Олимпийских игр
являются пять колец разного цвета,
гимн, клятва, оливковая ветвь. Самым
впечатляющим по своей зрелищности
стал олимпийский огонь, который
превосходит все предыдущие символы.

Краткая справка
В 1987 году кроме выставочной
деятельности музей начал вести книги
поступления музейных предметов и
передавать сведение в Министерство
культуры.
Первая
постояннодействующая
экспозиция Музея спорта открылась 6
мая 2010 года. На сегодняшний день в
музее
7
выставочных
залов,
посвященные хоккею, единоборствам,
техническим видам спорта, футболу,
олимпийской
славе,
загадкам,
зарождению
спорта.
В каждом из залов вы найдете что-то
новое и интересное, погрузитесь в мир
спорта и его развития, увидите
множество увлекательных экспонатов,
отражающих прошлое и настоящее
Олимпийского спорта.

