Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1373
Название культурно-познавательного маршрута: «СПОРТИВНЫЕ ДОРОГИ
ВАО»
Возраст обучающихся: дети и обучающиеся 12-14 лет , а так же дети и
обучающиеся с ОВЗ /инвалидностью
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный
культурно - познавательный маршрут
№
Вопрос
Ответ
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В 1930 году на окраине Москвы, в развивающемся районе
Измайлово было решено создать масштабный спортивный
комплекс и благоустроить места для отдыха и прогулок.
Предполагалось, что здесь появится парк с аллеями,
искусственный водоем, огромный стадион и помещения для
проведения мероприятий и выставки военной техники.
Задумку планировалось реализовать на территории, где в
XVII веке находилась усадьба царя Алексея Михайловича.
Уже к 1931 году эта живописная природная зона
превратилась в прекрасное место для проведения досуга.
ВОПРОС: что помешало возвести грандиозное спортивное
сооружение?
Главная достопримечательность и гордость парка: она
появилось здесь еще в 1957 году, распоряжение о
строительстве этой достопримечательности отдал Н.
Хрущев, а возвели эту гордость парка к открытию
молодежного
фестиваля,
на
который
съехались
представители разных стран. Высота этого сооружения –
порядка 50 метров. ВОПРОС: о каком сооружении
говориться?
В центральной части парка расположен павильон. Его
можно назвать интеллектуальным центром парка. Он
появился в 1957 году. К сожалению, историческая постройка
не сохранилась, ее уничтожил огонь. Несколько лет назад
павильон все же был восстановлен. Реконструкторы изучили
архивные фотографии, чертежи, чтобы новое здание не
отличалось от сгоревшего. И, надо сказать, им это удалось!
В помещениях этого павильона можно не только играть в
интеллектуальные игры, здесь находится школа английского
языка, проходят творческие вечера, мастер-классы,
литературные встречи, лекции. ВОПРОС: как называется
этот павильон?
Один из самых больших столичных катков находится под
открытым небом Измайловского парка и состоит из двух
арен – с естественным и искусственным льдом. Площадки
подойдут всем: и тем, кто уверенно скользит на коньках, и
тем, кто только становится на них. В центре катка в
преддверии Нового года устанавливают елку, по периметру
развешивают гирлянды. Катание проходит под приятную
музыку. Рядом с площадкой открыты кафе, пункт проката,
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раздевалки. При необходимости можно воспользоваться
услугами инструктора или заточить коньки. ВОПРОС:
Скажите, как называется этот каток?
Еще один популярный комплекс расположен на главной
аллее парка. Он появился еще в 1935 году. Инициатором
строительства стал маршал С. Буденный. Здания комплекса
выполнены в классическом стиле. Сегодня они признаны
объектами культурного наследия и находятся под охраной.
Специалисты этого комплекса практикуют иппотерапию.
ВОПРОСЫ: 1. О каком спортивном комплексе идет речь?
В чем состоит методика ИППОТЕРАПИИ?

Конноспортивный
комплекс

Методика
предполагает
общение
с
лошадьми, уход за
ними, выполнение
упражнений
верхом.
7 Это сооружение было построено в 1954 году вдоль Шоссе
Стадион
Энтузиастов
«Авангард»
В настоящее время рядом с этим сооружением расположена
спортивная база МЧС, работают секции по баскетболу,
футболу, теннису, волейболу и бадминтону. В зимнее время
заливается каток (имеются раздевалки и прокат коньков).
Рядом с этим сооружением находятся лыжные трассы: 1 км
(освещенная), 2 км (лыжероллерная), 3 км, 5 км, 7,5 км, 10
км и 16,5 км. (с раздевалками, мастерской, прокатом
инвентаря). ВОПРОС: О каком сооружение спортивного
профиля идет речь?
8 За полем стадиона «Авангард», при входе в Измайловский Милые котята, на
парк со стороны Шоссе Энтузиастов расположена мордочках
необычная стрит-арт работа. Она посвящена рок-группе которых
KISS. Автор граффити – екатеринбургский художник красуется
Александр Гущин. В своей работе мастер использовал фирменный
аэрозоль. ВОПРОС: Что изображено на граффити?
макияж
американских
музыкантов.
9 Какое спортивное сооружение расположено в районе Стадион
«РЖД
Преображенское Восточного административного округа Арена»
Москвы, рядом со станцией метро «Черкизовская» и
станцией МЦК «Локомотив»?
10 Какое транспортное средство установлено возле стадиона
Настоящий
«РЖД Арена»?
локомотив —
паровоз Л-3516.
11 Какие виды спорта практикует стадион «РЖД Арена»?
Предназначен
только
для
проведения
футбольных
матчей (беговые
дорожки
отсутствуют).
12 Стадион «РЖД Арена» изначально имел другие названия,
«Стадион
ЦК
назовите их.
Электриков»,
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13 Перед Южной трибуной стадиона находится живописная
аллея. ВОПРОС: Как называется эта аллея и в какому
событию она была открыта?

14 В апреле 2009 года была введена в эксплуатацию Малая
спортивная арена. Её вместимость составляет 10 тысяч мест.
Официальное открытие состоялось 12 июня 2010 года. На
ней проводят домашние матчи молодёжный состав
«Локомотива» и фарм-клуб «Локомотива» — «Казанка.
ВОПРОС : Какое название получила малая спортивная арена
5 августа 2017 года?
15 Что расположено на Аллее славы «Звездный путь „Локо“»
находящейся перед Южной трибуной стадиона «Сапсан
Арена»

«Сталинец»,
«Локомотив»
Аллея
славы
«Звездный путь
„Локо“» открытая
14 апреля 2006
года
к
семидесятилетию
спортивного
общества
«Локомотив». На
ней расположены
звёзды с именами
значимых
в
истории
клуба
игроков,
тренеров,
железнодорожных
деятелей.
Стадион «Сапсан
Арена»

На ней
расположены
звёзды с именами
значимых в
истории клуба
игроков,
тренеров,
железнодорожных
деятелей.

Источники (до 5) для изучения:
1.
2.
3.
4.
5.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
https://bukmekerov.net/blog/rzhd-arena-stadion-lokomotiva-i-sbornoj-rossii/
https://www.izmailovsky-park.ru/istoriya-parka
https://ru.wikipedia.org/wiki/Измайловский_парк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авангард_(стадион,_Москва)

Подпись ответственного от образовательной организации

