Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 41
Название культурно-познавательного маршрута: «ВТБ Арена - история и современность».
Возраст обучающихся: 5 – 7 класс (10 – 14 лет)
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный
маршрут.
№

Вопрос
1.

2.
3.

Какой теме подчинено
оформление станции метро
«Динамо»?
Дата открытия стадиона
«Динамо»
К какому событию
приурочено открытие
стадиона?

Ответ
Тема оформления станции – спорт.

17 августа 1928 г.
К проведению «Спартакиады народов» было
приурочено открытие 17 августа в Петровском
парке Москвы стадиона "Динамо».

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

В каком году стадион
был закрыт на
реконструкцию?
Какие три объекта
совмещает в себе ВТБ
Арена?

Сколько футболистов
изображено на барельефах в
холле ТЦ Арена Плаза?
С именем какого вратаря
связан стадион и
футбольный клуб «ДинамоМосква»?
Каким видом спорта помимо
футбола занимался Лев
Яшин?
В каком году и какой титул
Яшин выиграл в этом виде
спорта?
Где состоялась олимпиада
1956 года?
Какого успеха добилась на
ней сборная СССР по
футболу?

В 2007 году городские власти решили закрыть
стадион на масштабную реконструкцию.
«ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» - это
спортивный и концертно-развлекательный
комплекс, который объединяет под одной крышей
три объекта: универсальную ВТБ Арену (малая
арена), Центральный стадион «Динамо» (большая
арена) и торговый центр «Арена Плаза».
Один.

Футбольный стадион "Динамо" получил имя
легендарного вратаря Льва Яшина.

Хоккей с шайбой.

В 1953 году он выиграл Кубок СССР, стал
бронзовым призером чемпионата СССР и даже
вошел в число кандидатов на место в сборной.
Мельбурн -1956, Австралия.
Первым турниром, на который сборная СССР по
футболу, закончила на пьедестале, (золотая
медаль) стали Олимпийские игры 1956 в
Мельбурне.

12.
13.
14.

15.

Где проходила олимпиада
1980 года?
Какое место на ней заняли
советские футболисты?
В чем уникальность ВТБ
Арены?

В Москве.
3-е место, бронзовая медаль.
«ВТБ-Арена» — уникальный проект, согласно
которому под одной крышей комплекса
объединены площадки для разных видов спорта:
футбола и хоккея/баскетбола/волейбола. Это
единственный комплекс в мире, в котором
непосредственно под футбольным полем встроен
полноценный торговый объект. Футбольное и
хоккейное поля «подвешены» на высоте 10
метров, и, вместе с трибунами занимают верхние
этажи.

Нарисуйте маскот
хоккейного клуба Динамо
Москва.

Источники для изучения:
1. https://stroi.mos.ru/stadiony-moskvy/stadion-dinamo
2. https://fcdm.ru/club/stadiumhistory
3. https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/12/31/789851-unikalnost-stadiona-dinamoekonomika
4. https://moscow-piter.mirtesen.ru/blog/43506645146/Futbolnyiy-stadion-Dinamo-poluchil-imyalegendarnogo-vratarya-Lv
5. https://metaratings.ru/sports-history/lev-yashin-biografiya/
6.
https://sport24.ru/news/football/2021-03-06-lev-yashin-biografiya-film-vratar-moyey-mechtydostizheniya-semya-deti-foto
7. https://vtb-arena.com/

