ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «1+1»: РАВНЫЕ
УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ДОСТУПНОСТЬ КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
«ДОРОГАМИ ОЛИПИЙСКИХ ПОБЕД»
РАЗРАБОТАН ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГБОУ ШКОЛА № 158
ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 3 / ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Северный административный округ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 158"

Руководитель маршрута- Жильцова С.В.
Возрастная категория-13-15 ЛЕТ
Департамент спорта города Москвы
https://www.mos.ru/moskomsport/

Ледовый дворец «Умка»
umkabm.ru

•
•

•
•

ГОУ "Детско-юношеская
спортивная школа № "1
https://s1.mossport.ru
Московская электронная школа
https://school.mos.ru
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
http://window.edu.ru/
Интернет-телеканал «Московский
образовательный».
https://mosobr.tv
Медиатека образовательных ресурсов
http://store.temocenter.ru/

•

ОБЕСПЕЧЕНА АРХИТЕКТУРНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ
СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ДОСТУПНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ, СЛУХА, С
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПРОГРАММА АДАПТИРОВАНА ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ 10-15 ЛЕТ С
ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ
ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ ОБЕСПЕЧЕНО
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
предупреждающие
дорожные знаки для водителей,
плавные сходы с тротуара,
сниженные бордюры, пандусы и
поручни в подземных переходах.
Пешеходные светофоры со
светозвуковой индикацией

Маршрут разработан с учетом
особенностей детей: разбит на два дня,
использованы объекты, расположенные
недалеко от школы, с минимальными
физическими барьерами по пути к месту
следования, организованы места для
отдыха (посещение парков со
скамейками
Маршрут проложен от ГБОУ Школы
№158 по на территории района Ховрино и
Головинский. Состоит из сочетания
автобусного перемещения и
пеших прогулок. В случае необходимости
пешие расстояния от 500 до 2 км можно
заменить проездом на автобусе (из пункта
№4 до школы, например, можно доехать
на 270 автобусе). На маршруте курсируют
автобусы, оборудованные пандусами,
широкими дверными проемами.
Для льготного проезда на общественном
транспорте используется социальная карта
москвича (https://www.mos.ru/kartamoskvicha/ shkolnika/).
С командой ребят путешествуют
взрослые, оказывающие необходимую
помощь

МАРШРУТ 1 ДНЯ
1.Дворец спорта Динамо
Дворец Спорта «Динамо»
был построен в 1980 году к
играм московской
Олимпиады. Тогда, летом
1980 года, в нашем зале
проходили захватывающие
матчи олимпийского
турнира по баскетболу и ручному мячу. После Олимпиады80 во Дворце Спорта «Динамо» регулярно проводились
крупнейшие международные и российские соревнования по
волейболу, баскетболу, мини-футболу, ручному мячу,
художественной гимнастике и различным видам
единоборств.

2.Ледовый дворец Умка
Ледовый дворец «Умка» представляет собой не
только арену для проведения ледовых спортивных
мероприятий, но и детскую спортивную школу №1. С
2007 года детская спортивная школа №1 получила
звание специализированной школы олимпийского
резерва. Здесь дети могут получить обучение по
таким спортивным
дисциплинам, как хоккей и
фигурное катание. Набор в
школу происходит осенью
каждого года для детей с
пяти лет. Также в ледовом
дворце «Умка» есть
тренажерные залы, залы для занятий хореографией,
спортивные площадки для занятий единоборствами и
теннисный корт.

Пешеходный маршрут
проходит по районам
Левобережный и Ховрино, по
маршруту Смольная, 75Левобережная 12а
Время в пути-15-20 минут.

МАРШРУТ 2 ДНЯ
3. Конноспортивный комплекс
ЦСКА
Строительство конноспортивного комплекса
Центрального спортивного клуба Армии,
расположенного достаточно недалеко от центра
города, началось в 1976 году в период подготовки
Москвы к XXII Олимпийским играм. Официальное
открытие комплекса состоялось в 1980 году незадолго
до старта Олимпиады. Здесь же проводились
тренировки спортсменов к олимпийским
соревнованиям по конному спорту и современному
пятиборью.
По завершении Олимпиады-80 КСБ ЦСКА
использовался по назначению. Сейчас это является
одним из крупнейших в
России конноспортивных
комплексов,
расположенных в черте
города.

4. ГОУ "Детско-юношеская
спортивная школа № "1
Государственное образовательное учреждение
"Детско-юношеская спортивная школа № "1 Комитета
по физической культуре и спорту г. Москвы открыто
в 1998 г. в Северном административном округе, в
районе Ховрино.
В настоящее время школа называется
Государственное бюджетное учреждение
"Спортивная школа олимпийского резерва № 1"
Департамента спорта города Москвы.

Пешеходный маршрут
проходит по ул.
Дыбенко,
протяженность-20
минут

