
Руководители маршрута: Черепанова Наталья 
Петровна и Никитина Надежда Викторовна
Корреспондент: Раевский Павел
Возрастная категория: 13-14 лет
Использование образовательных ресурсов города: 
архитектурные сооружения Олимпийской деревни, 
материалы МЭШ, Олимпиада «Парки. Музеи. Усадьбы» 
https://museum.olimpiada.ru/
Пешеходный маршрут проложен от ГБОУ Школа 
№1741 (второе отделение) до Спортивного комплекса 
в Олимпийской деревне, на юго-западе Москвы.
Виртуальное путешествие посвящено  Сочинской 
олимпиаде 2014 года.
Наши контакты

Эл. почта:  cherepanova-nata@list.ru

Доступность маршрута:
На протяжении всего пути
нашего маршрута обеспечена
максимальная доступность для детей 
с ОВЗ. По экскурсионному маршруту 
были обеспечены комфортные 
условия:
- наличие зон отдыха (скамеечки);
- наличие пешеходной зоны; 
- плавные сходы с тротуара;
- сниженные бордюры;
- наличие и доступность санитарно-
гигиенических помещений.
С ребятами на экскурсии – квесте 
находились взрослые, которые 

оказывали необходимую помощь.

Олимпиада – 80 
Летние Олимпийские игры 1980 
года  проходили в Москве. Это 

были первые в истории 
Олимпийские игры, проведённые 

в социалистической стране.       
К югу от бывшего села Никулино, в 

конце Мичуринского проспекта, 
выделили территорию для 
Олимпийской деревни, где 

предстояло жить спортсменам.

https://museum.olimpiada.ru/


Михаил Потапыч Топтыгин - талисман 
московских Олимпийских игр 1980 
года. Его автором стал известный 

книжный иллюстратор Виктор 
Чижиков. Организационный комитет 

выбрал именно это животное, 
поскольку ему присущи такие 

характерные для спортсмена качества, 
как сила, упорство и смелость.

Факел высотой 56,5 см в спокойной 
цветовой гамме: золотистая чаша, 
серебристого цвета защитный экран, а 
корпус и рукоятка покрыты матовой 
эмалью. Вдоль корпуса красовалась 
надпись на русском «Москва –
Олимпиада 1980».
https://rostec.ru/news/olimpiyskiy-ogon-
klimova/

Чаша Олимпийского огня в Сочи. 
Она символизирует сказочную 

«жар-птицу», которая своими 
крыльями держит площадку с 
фонтаном, а пламя над стелой 

возвышается в виде роскошного 
гребня. 

Дворец спорта «Большой» по 
архитектуре напоминает 

замёрзшую каплю. Цвет покрытий 
купола — жемчужно-белый.

http://xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--
p1ai/56-ledovyy-dvorec-bolshoy.html

Виртуальное путешествие

Олимпийский огонь зажгли на Эльбрусе  
https://sportrg.ru/2014/02/01/reg-skfo/elbrus.html

Эстафета в невесомости
Олимпийский факел побывал в 
космосе и вернулся на Землю
https://rg.ru/2013/11/11/fakel.html

Олимпийский огонь на 
Северном полюсе 
https://ria.ru/20131025/97261
6022.html
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