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Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 1586  

Название культурно-познавательного маршрута:  

«По следам Олимпийского огня» 
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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный  

культурно-познавательный маршрут 

№ 

п. п. 

Вопрос Ответ 
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     Рождение Олимпийского огня всегда очень 

торжественное событие как для самих 

спортсменов, так и для простых зрителей. 

Зажжение огня происходит задолго до открытия 

игр – в Олимпии. Одиннадцать актрис 

задействовано в этом уникальном зрелищном 

представлении. Они изображают жриц. Затем 

зажигается огонь. Зажигается, как правило, факел, 

который потом доставляется в город. По уже 

давно сложившейся традиции, факел передаётся 

из рук в руки бегунами.     Во избежание затухания 

Олимпийского огня используются специальные 

лампы. 

Символичное 

рождение 

Олимпийского огня – 

зажжение проводится 

в честь 

древнегреческого 

титана Прометея, 

который по легенде 

добыл огонь для людей 

у древнегреческого 

бога Зевса. 

 



После зажжения огня на родине Олимпийских 

игр, он самолетом доставляется в столицу той 

страны, которая принимает Олимпийские игры. 

Апофеозом всего является зажжение 

Олимпийского факела на главном стадионе 

Олимпиады. 

     В честь какого древнегреческого героя 

зажигают символ Олимпиады – огонь? 
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     Античные Олимпийские игры проходили как 

спортивный праздник и проводились в Олимпии. 

Сведения о их проведении утеряны, однако 

существуют легенды о их проведении и первые 

записи о них находят подтверждение  в 776 до н. э 

     В каком году и где прошли впервые 

официально зарегистрированные, 

современные Международные Олимпийские 

игры? 

Первые и официально 

зарегистрированные  

Международные 

Олимпийские игры 

прошли на своей 

Родине – в Греции, 

в городе Афины. 

Эта олимпиада 

проходила в 1896 году 

и она была летней. 
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Впервые Россия 

приняла участие 

в  Олимпийских играх 

в 1900 году на летней 

Парижской олимпиаде 



     На первой для нашей страны Олимпийских 

играх, Российскую Империю представляли три 

спортсмена по фехтованию, два конника.  

В каком году Российская Империя впервые стала 

участвовать в Олимпийских играх? 
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     Достаточно долгое время Олимпиада 

проводилась только в летнее время. И вот 

однажды Международный Олимпийский комитет 

решил провести неделю спортивных состязаний. 

Это мероприятие собрало множество гостей из 

разных стран, спортсменов и зрителей. 

     Так родилась идея проводить зимние 

Олимпийские Игры. В каком году прошла первая 

зимняя Олимпиада и где она проводилась? 

Первая Олимпиада 

в зимнее время прошла 

в Шамони (Франция) 

в 1924 году. 

5      Ранее мы говорили, что перед началом 

соревнований и зажиганием традиционной чаши 

с огнем, Олимпийский огонь путешествует по 

стране принимающей Олимпиаду. Посмотрите 

внимательно на маршрут путешествия 

Олимпийского огня. Как вы думаете по 

территории какой страны указан маршрут 

Олимпийского огня и в каком году проходила 

данная Олимпиада? 

Указан маршрут 

Олимпийского огня по 

территории СССР. 

Олимпиада проходила 

в 1980 году. 

 



1. 21 июня  –   Афины (Греция) 

2. 26 июня –  София (Болгария) 

3. 1 июля –  Бухарест (Румыния) 

4. 5 июля –  Леушены, огонь пересёк 

границу… 

5. 6 июля –   Кишинёв  

6. 11 июля –  Киев  

7. 13 июля –  Харьков  

8. 16 июля –  Тула  

9. 17 июля –  Подольск  

10. 18 июля –  Москва  

6 

 

     Посмотрите внимательно на марку 

выпущенную к Олимпиаде 1980 года.  

На ней изображен талисман Олимпиады 1980 

года – Мишка с факелом, а также эмблема 

Олимпиады на фоне зданий московских высоток, 

маршрут факельной эстафеты. 

     Ректор одного из московских университетов, 

находящийся в «высотке», принимал участие в 

эстафете Олимпийского огня Олимпиады – 2014, 

проходящей в Сочи. Назовите ректора данного 

университета 

Виктор Антонович 

Садовничий, ректор 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, был 

одним факелоносцев 

на маршруте факельной 

эстафеты Олимпиады 

2014 года в Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B_(%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Greece.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria_(1971%E2%80%931990).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania_(1965%E2%80%931989).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Moldavian_Soviet_Socialist_Republic_(1952%E2%80%931990).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Moldavian_Soviet_Socialist_Republic_(1952%E2%80%931990).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Ukrainian_Soviet_Socialist_Republic.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Ukrainian_Soviet_Socialist_Republic.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic_(1954%E2%80%931991).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic_(1954%E2%80%931991).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic_(1954%E2%80%931991).svg?uselang=ru
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     Одно из красивейших мест нашей столицы 

считается Парк-заказник «Воробьевы горы». 

Олимпийский Огонь – это символ жизни 

и безграничных возможностей человека. Именно 

сюда на Воробьевы горы приземлился 

Олимпийский Мишка, после закрытия 

Олимпиады в 1980 году.  На Воробьевых горах в 

2014 году Олимпийский Огонь представляла 

двухкратная паралимпийская чемпионка по 

плаванию Олеся Владыкина.  

     В каком году состоялись первые 

Паралимпийские игры? 

Британские Сток-

Мандевилльские 

игры проводились 

ежегодно, начиная 

с 1948 года. Их целью 

было восстановление 

и реабилитация 

участников войн. 

Однако, в 1952 году 

на эти игры приехала  

голландская команда 

спортсменов-

колясочников 

для участия в 

соревнованиях, Игры 

получили статус 

международных.  

IX Сток-

Мандевилльские игры, 

которые были открыты 

не только для ветеранов 

войны, состоялись 

в 1960 году в Риме.  

Они считаются 

первыми 

официальными 

Паралимпийскими 

играми. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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«Стадион Лужники» – Центральный стадион 

имени В.И. Ленина был построен в 1956 году. 

     Стадион появился за 450 дней и решение о его 

строительстве приняли по результатам 

Олимпиады 1952 года в Хельсинках. Спортсмены 

нашей сборной привезли в тот год 71 медаль и из 

них 22 золотых. 

    Дальше судьба стадиона была еще более 

«звездной». Проводились Чемпионаты Мира 

и Европы в разных видах спорта, Универсиады.  

     Однако, главным спортивным мероприятием 

нашей страны на стадионе – было проведение 

Олимпийских игр 1980 года.  

      Это были первые Олимпийские игры 

в социалистической стране мира. После 

Олимпиады жизнь стадиона продолжалась, 

стадион стал первой площадкой еще для одного 

хорошо известного мирового мероприятия. Это 

событие 1989 года.  

Назовите это мероприятие и кто в нем участвовал? 

12 и 13 августа 1989 

года на БСА прошёл 

первый в СССР 

международный рок-

фестиваль Moscow 

Music Peace Festival – 

Московский 

музыкальный 

фестиваль мира.  

Его звездными 

участниками стали  

«Bon Jovi», «Scorpions»,  

«Парк Горького» 

и другие музыкальные 

группы и исполнители, 

выступление которых 

в российской столице 

стало настоящей 

сенсацией.  

За два дня фестиваль 

посетили 

120 000 зрителей. 
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     После закрытия XXII Олимпийских игр 

в Москве в 1980 году, чаша, в которой горел огонь 

московской Олимпиады, возвышалась над 

трибунами еще 16 лет.  

     В 1996 году на стадионе началась одна 

из самых серьезных реконструкций, в ходе 

которой требовалось установить крышу над 

зрительскими местами. 

Тогда чашу демонтировали и законсервировали.  

     К юбилею Олимпиады-1980, в 2010 году 

отреставрированную чашу Олимпийского огня 

установили на Аллее Славы. 

Чаша Олимпийского огня Олимпиады 1980 

высотой – 10 метров, какой высоты Чаша 

Олимпийского огня проходившей в Сочи в 2014 

году? 

Высота чаши 

Олимпийского огня 

на Олимпиаде в Сочи 

составляет – 70 метров 
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Как называется талисман Олимпийских игр 

Олимпиады-1980? 

Медвежонок Миша 



11 Угадай по описанию, про какой из символов 

Олимпиады-2014 можно так сказать? 

Живет за полярным кругом в иглу, где из снега и 

льда не столько стены, но и все вещи. 

С раннего детства воспитывался полярниками. 

Именно они научили его кататься на лыжах, 

бегать на коньках и играть в керлинг. 

 

белый Мишка Полюс  

12 Угадай по описанию, про какой из символов   

Олимпиады-2014 можно так сказать? 

     Горный спасатель – альпинист, живет на 

огромном дереве, на огромной скале, в горах 

Кавказа, отличный сноубордист 
 

Леопард Барсик 

13 Угадай по описанию, про какой из символов 

Олимпиады-2014 можно так сказать? 

    Учится в Лесной Академии на «отлично», 

помогает маме и участвует в спортивных 

соревнованиях  

Зайка Стрелка 

14 Как называются горнолыжные трассы в Сочи?  Красная Поляна и 

Роза Хутор 

15 Следующая Олимпиада-2022 состоится в Китае,  

Назовите талисманы Олимпиады-2022? 

 

Панда Бин-Дунь-Дунь 

(в пер. с кит. 

Ледяной толстячок) 

и фонарик Сюэ 

Жунжун (в пер. с кит.  

Снег, единение) 



Источники для изучения: 

1. Государственный Музей спорта Sportkids (museumsport.ru)  

 
 

2. Музей хоккея https://vk.link/russianhockeymuseum 

 

 

3.  Официальный сайт Международного Олимпийского комитета Olympics.com  

 
Шамони-1924, Официальный фильм | (olympics.com)  

 
 

4.  Олимпийский комитет России 

https://olympic.ru/ 

 
 

5. Стадион Лужники https://www.luzhniki.ru/ 

 
 

6. МЭШ https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 
 

7. Гребной канал https://megasport.center/venues/rowing-channel-moscow/ 

 
Подпись ответственного от образовательной организации: 

 

http://museumsport.ru/Sportkids
https://vk.link/russianhockeymuseum
https://olympics.com/ru/
https://olympics.com/ru/original-series/episode/chamonix-1924-official-film-the-olympic-games-held-at-chamonix-in-1924?uxreference=playlist
https://olympic.ru/
https://www.luzhniki.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://megasport.center/venues/rowing-channel-moscow/

