ДОСТУПНОСТЬ МАРШРУТА:
на протяжении всего пути нашего
маршрута обеспечена максимальная
доступность заявленных программ для
детей с ОВЗ:

МАРШРУТ:
Пешеходный маршрут проходит по району
Капотня в Юго-Восточной части Москвы.
1. Парк на берегу Москвы-реки в Капотне
2. Стадион «Смена»
3. ДК Капотня
4. ГБОУ Школа в Капотне (УК Кузнецкий)
5. ГБОУ
Школа
в
Капотне
(УК
«Боровицкий») – набережная Капотни.

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Москвы
"Школа в Капотне"

Фестиваль 1+1: «Быстрее,
выше, сильнее: дорогами
олимпийского огня»
Культурно-познавательный
маршрут

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:

•
•
•
•
•
•

Архитектурная доступность объектов,
хорошо
освещенные
улицы,
безбарьерная
среда
для
малоподвижных граждан,
тактильная плитка для слабовидящих
и предупреждающие дорожные знаки
для водителей,
широкие тротуары, плавные сходы с
тротуара,
сниженные бордюры, пандусы и
поручни на спусках к набережной.
пешеходные
светофоры
со
светозвуковой индикацией.

Наш маршрут проходит по динамично
развивающемуся району Капотня. Здесь
зажегся огонь обновленной жизни на берегу
Москвы-реки.
Пронесем наш факел по
основным площадкам, где рождаются
будущие чемпионы.

Руководитель маршрута:
Беглова Ирина Александровна
Адрес школы: 109649, город Москва, 5-й
квартал Капотня, дом 29
Телефон:+7 (495) 355-00-00
Возраст участников 10-16 лет

Дворец культуры
«Капотня»

ГБОУ Школа
В Капотне
УК Кузнецкий

2. ГБУ СШОР №63 «Смена»
ГБОУ Школа
В Капотне
УК Боровицкий

СДЮШОР №65
«Смена»

Каток

Лыжня

Крупный
центр
подготовки
футболистов
юго-восточной
части
Москвы с развитой инфраструктурой,
традициями
и
титулованными
тренерами. Воспитанниками школы
являютсяz: братья Березуцкие, Денис
Бояринцев, Никита Баженов и другие.

3. «Дворец культуры «Капотня»
Спортивный
клуб
под
руководством чемпионки
Европы
Александры
Ермаковой
воспитывает
юных спортсменок в ДК
Капотня.

Набережная
Москвы-реки в
Капотне

4. ГБОУ Школа в Капотне
1. Парк на берегу Москвы-реки в Капотне.
Берег
Москвы-реки
в
Капотне – созданный совсем
недавно парк, где можно
заняться спортом и просто
отдохнуть.
Здесь действуют 8 детских площадок для
ребят разных возрастов и спортивные
зоны (воркаут, столы для пинг-понга,
волейбольная
и
баскетбольная
площадки, уличные тренажеры, огромное
количество
детских
площадок). Велодорожка парка в Капотне
входит в десятку лучших велосипедных
дорожек Москвы.

Велодорожка оборудована по последним
европейским стандартам безопасности.
В зимнее время года в парке можно кататься на
лыжах, санках, коньках.
Благодаря программе реконструкции
набережной Москвы-реки (в рамках
программы «Мой район») у людей с
ОВЗ есть возможность отдыхать и
заниматься доступным спортом.

В рамках дополнительного образования
созданы благоприятные условия для
развития физкультуры и спорта. Дети, в
том числе с ОВЗ, имеют возможность
заниматься
тхэквондо,
настольным
теннисом, футболом, плаванием, каратэ и
другими видами спорта.

