
Открытый Московский
фестиваль 

"1+1": равные условия-
равные возможности

культурно-
познавательный

маршрут

ГБОУ Школа №709

"ОЛИМПИЙСКИЕ
ВСЕЗНАЙКИ"

увлекательная прогулка
без границ

Тест 
"Идти ли на квест

"Олимпийские всезнайки"?

наведите гаджет на QR код, 
скопируйте ссылку,
 вставьте ее в поисковую строку
браузера, 
установите приложение Surprise Me,
экскурсия скачается в ваш личный
кабинет!

 
1)Хотите узнать, что сейчас находится в

единственной сохранившейся даче?
 

2)Насладиться безмятежностью
Лианозовских прудов, а так же

познакомитесь с их обитателями?
 

3)Прогуляться по Аллее сказок?
 

4)Отдать дань благодарности участникам
Великой Отечественной войны ?

 
5)Пополнить свой багаж знаний об

Олимпийских играх?
 

Если на большинство вопросов Вы ответили
"ДА", то запланируйте экскурсию на

ближайшее время!
 

Как скачать экскурсию

Экскурсию можно начинать в любое время
после скачивания- просто откройте
приложение. 

Маршрут от ГБОУ
Школа №709

Что пригодится
на квесте 

заряженное мобильное
устройство
наушники- по желанию 
удобная обувь и одежда
по сезону
небольшой перекус с
собой
хорошее настроение! 



Немного фактов
Руководитель маршрута- 

Маршрут разработан

может быть использован 

ориентирован 

 проходит 

Славная Екатерина Юрьевна

на платформе Surprise Me, 

для семейных прогулок, а так же
в рамках инклюзивного
образования для лиц с ОВЗ,

на обучающихся 5-7 классов,

на базе образовательного
ресурса города- ПКиО
Лианозовский

 
 

Можно ли познакомиться с
интересными фактами об

Олимпийских играх в обычном
Московском парке?

 Конечно, да!!!Приглашаем на
познавательную городскую

бродилку в Лианозовский парк!

Доступно
каждому!

Загрузка экскурсии на мобильное
устройство происходит по QR коду!

Скачай сейчас, гуляй потом! 
На маршруте интернет не

обязателен!
 

Встроенный аудиогид внутри
экскурсии!

Особенности зрения, сложности в
процессе чтения и понимания

прочитанного-
не повод отказываться от прогулки!

 Аудиогид всё расскажет!
 

Все задания, факты и вопросы
продублированы печатным

текстом!
Лучше один раз увидеть, чем сто

раз услышать!)
Подходит людям с особенностями

слуха 
 

Территория парка приспособлена
для маломобильных горожан.

Дорожки и переходы достаточно
свободные, поэтому места хватит

всем!

Ч

Парк был открыт в начале XX
века для жителей дачного

посёлка Лианозово, в 1951 году
получил статус парка культуры и

отдыха. Когда в 1960-х годах
Лианозово вошло в состав

Москвы, большинство дач были
снесены, а часть их территории

была включена в состав
Лианозовоского ПКиО.

 
 

Историческая
справка

длительность 1-1,5 часа
расстояние 2-3 км
вопросов 12
историй и фактов 12

 
 

О маршруте в
цифрах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0

