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Наименование образовательной организации ГБОУ Школа № 158 

Название культурно-познавательного маршрута «Дорогами олимпийских побед» 

Возраст обучающихся 13-15 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный 

маршрут 

№                                Вопрос                            Ответ 

1. К какому важному спортивному событию 

был построен дворец спорта «Динамо»? 

Был построен к летней 

Олимпиаде 1980 и рассчитан на 

приём 5000 зрителей. 

2. Когда состоялось открытие 

конноспортивного комплекса 

Центрального спортивного клуба Армии?  

Официальное открытие 

комплекса состоялось в 1980 году, 

незадолго до старта Олимпиады. 

3. Домашней площадкой какого 

волейбольного клуба является дворец 

спорта «Динамо»? 

В настоящее время Дворец 

Спорта «Динамо» является 

крупнейшим волейбольным 

центром России, домашней 

площадкой волейбольного Клуба 

«Динамо» 

4.  Какими видами спорта можно заниматься 

в ледовом дворце спорта «Умка»? 

Хоккей, следж-хоккей, фигурное 

катание, лыжные гонки 

5. Какое название носит хоккейный клуб 

дворца спорта «Умка»? 

«Белые медведи» 

6.  На территории ледового дворца и на его 

здании расположены стела и памятная 

доска. Кому они посвящены? 

Мемориальная доска находится на 

стене у входа в здание ледового дворца, 

под адресной табличкой. Мемориальная 

доска была открыта ранее стелы 

ветеранами обороны Москвы. 

Стела выполнена из красного 

полированного гранита. С южной 

стороны стелы написано: «Воинам, 

жителям города и области, создавшим 

Северо-Западный участок Московской 

зоны обороны в 1941 года». 

7. Кого из параолимпийцев готовят в 

ледовом дворце «Умка»? 

На базе ледового дворца 

существует также команда 

параолимпийцев, членов команды 

«Белые медведи». Это люди, у 

которых нарушена работа опорно-

двигательного аппарата. 

8 В каком году детская спортивная школа 

№1 («Умка») получила звание 

специализированной школы олимпийского 

резерва? 

В 2007 



9 Назовите известных спортсменов-

воспитанников ГБУ «СШОР № 1 

Москомспорта 

Никита Гусев - Олимпийский чемпион 

2018 года по хоккею; 

Никита Кучеров - обладатель Кубка 

Стэнли; 

Игорь Ожиганов - игрок сборной 

команды России по хоккею; 

Ангелина Гончаренко - бронзовый 

призер чемпионата Мира по хоккею 

2016 года; 

Елена Дергачева - бронзовый призер 

чемпионата Мира по хоккею 2016 года; 

Дмитрий Лисов - капитан сборной 

команды России по хоккею-следж, 

серебряный призер Паралимпийских 

игр 2014 года; 

Амосов Алексей - серебряный призер 

Паралимпийских игр 2014 года. 

10 Улица Лавочкина, на которой 

расположился дворец спорта «Динамо», 

захватывает 3 района Москвы-

Головинский, Левобережный и Ховрино. 

На территории какого района расположен 

Дворец спорта? 

Район Ховрино 

11 Во время войны по территории района 

Ховрино проходила последняя линия 

обороны Москвы. Рядом с каким 

спортивным сооружением сохранились до 

наших дней противотанковые рвы? 

Противотанковые рвы, вырытые 

защитниками Москвы, 

сохранились рядом с ледовых 

дворцом «Умка» 

12 В каком из спортивных сооружений 

занимаются только зимними видами 

спорта?  

Ледовый дворец «Умка» 

13 При подготовке к Олимпиаде 1980 года в 

Москве было построено много 

спортивных сооружений. Какие из тех, что 

мы посетили, открыли к началу 

олимпийских игр?  

Конноспортивную базу ЦСКА и 

Дворец спорта «Динамо» 

14 Как используется дворец спорта Динамо 

помимо подготовки спортсменов и 

проведения соревнований? 

Помимо спортивной жизни, во 

дворце спорта Динамо проводятся 

культурно-массовые 

мероприятия, съезды, 

конференции. Однажды там даже 

снимали финал программы 

«Песня -85»! 

15 Какой известный хоккеист, воспитанник 

клуба «Белые медведи», привез в «Умку» 

Кубок Стэнли, главный хоккейный трофей 

в сентябре 2021 года? 

Нападающий «Тампа-Бэй 

Лайтнинг» Никита Кучеров 

приехал в ледовый дворец «Умка» 

вместе с главным трофеем НХЛ 

— Кубком Стэнли. Никита 

тренировался в команде «Белые 

медведи» на муниципальном 



катке Ледового дворца «Умка» с 

1997 по 2009 г. 

 

Источники для изучения: 

1. Сайт «Узнай Москву» https://um.mos.ru/houses/dvorets-sporta-dinamo/ 

2. Конно-спортивная база ЦСКА https://um.mos.ru/houses/dvorets-sporta-dinamo/ 

3.Официальный сайт Дворца спорта Динамо  https://dsdynamo.ru/о-дс-динамо/история-

дс-динамо 

4. Официальный сайт ледового дворца спорта «Умка» 

https://goprosport.ru/sportobjects/ledovyj-dvorec-umka/ 

5. Сайт проекта «Мой район в годы войны» https://moiraion.moscow/list/41 

6 Информационный сайт о спорте  https://autogear.ru/article/369/625/gde-raspolojen-

ledovyiy-dvorets-umka-kakie-sportivnyie-uslugi-tam-predostavlyayut/ 

7. Сайт «Образование в Москве» 

https://obrmos.ru/do/do_sport/SAO/do_sport_sao_1_umka.html 

8. Сайт ГБУ «СШОР № 1 Москомспорта» https://s1.mossport.ru/about/  
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