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Открытый Московский 
фестиваль «1+1»: 

равные условия - равные
возможности

 Культурно-познавательный
маршрут

Школа № 2010
 имени Героя Советского 

Союза  М.П. Судакова

ПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТ   
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГОКУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГОКУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО   

   МАРШРУТАМАРШРУТАМАРШРУТА   

НАД МАРШРУТОМ РАБОТАЛИ :

Учащиеся 
Школы №2010 

Золотухина Ю.С. 
Кулеша С.А.   

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:

ОТ 10 до 17 лет  

Использованные
 источники:

Доступность маршрута :

Стадионы данного маршрута
соответствуют всем требованиям
РФС для маломобильных групп
населения.   

Для прохождения маршрута
потребуются электронное 

устройство с выходом в интернет.
 Наведите камеру смартфона

на QR-код 
  
 

Мы предлагаем отправиться вМы предлагаем отправиться в
захватывающее путешествие позахватывающее путешествие по
самым масштабным спортивнымсамым масштабным спортивным

мероприятиям, которыемероприятиям, которые
проходили на территории нашейпроходили на территории нашей

страны. Мы посетим несколькостраны. Мы посетим несколько
городов и самые крупныегородов и самые крупные

стадионы, ставшие аренамистадионы, ставшие аренами
спортивной борьбы. Узнаем оспортивной борьбы. Узнаем о

традициях, правилах итрадициях, правилах и
символике главныхсимволике главных

международных соревнований.международных соревнований.
Спорт стал неотъемлемой частьюСпорт стал неотъемлемой частью

нашей истории, эти событиянашей истории, эти события
оставили ярчайший след воставили ярчайший след в

памяти поколений ставпамяти поколений став
грандиозными праздникамиграндиозными праздниками
силы духа и воли к победе!силы духа и воли к победе!    



САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

СОЧИ

МОСКВАМОСКВА

 Официально объект был открыт 
29 декабря 2016 года. На стадионе
проходили матчи Кубка конфедераций
 2017 года и чемпионата мира по 
футболу 2018 года. В 2021 году также
состоялись матчи чемпионата Европы. 

КАЗАНЬ 

Летняя 
Универсиада 

2013

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОЧИ

КАЗАНЬ 

Стадион  был построен в мае 2013 года. 
На стадионе были проведены церемонии
открытия и закрытия XXVII Всемирной
летней Универсиады в Казани и
церемонию открытия чемпионата мира
WorldSkills 2019. Кроме того, стадион
принял чемпионат мира ФИНА по
водным видам спорта 2015 года, матчи
Кубка конфедераций 2017 года,
чемпионата мира по футболу 2018

 
Спорткомплекс был открыт 31 июля 1956
года. На сегодняшний день «Лужники»
— одна из самых больших спортивных
площадок России и мира. Летом 1980 г.
арена стадиона стала ареной открытия
22-ой Олимпиады в Москве.
Во время чемпионата мира по футболу
2018 года стадион «Лужники» стал
главной футбольной ареной страны.

 
Построен в 2013 году к XXII зимним Олимпийским
играм в Сочи. 7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт»
состоялась церемония открытия зимних Олимпийских
игр, а 23 февраля — церемония их закрытия. В марте
того же года здесь прошли церемонии открытия и
закрытия зимних Паралимпийских игр. В 2018 году
стадион принял несколько матчей чемпионата мира по
футболу.

Летние 
Олимпийские 

игры 1980
 

Зимние 
Олимпийские 

игры 2014

Чемпионат 
мира 

по футболу 
2018

Летняя 
Универсиада 

2013

МОСКВАМОСКВА

Летние 
Олимпийские 

игры 1980
 

Зимние 
Олимпийские 

игры 2014
Чемпионат мира  по

футболу  2018

33 года 
822 км

1
год 

20
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км

4года 
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Паралимпийские 

игры 2014
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