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Интерактивная экскурсия - квест «Спортивная Москва» 

 

Разработали: Социальный педагог ГБОУ Школа №1383 Келешева Олеся 

Вячеславовна, педагог – организатор ГБОУ Школа №1383 Иванова Анна 

Вячеславовна 

Цель: Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- Знакомство со спортивными объектами Москвы и их возможностями для 

занятия спортом. 

- Формирование мотивации к активной спортивной жизни. 

- Формирование активной жизненной позиции по данной проблеме. 

Класс: 5-7 классы 

Оборудование: мультимедиа проектор, интерактивная доска. 

Пазлы с буквами (З Д О Р О В Ь Е ) 

Игра может проходить как для всего класса, так и по командам ( между 

командами одного класса или  в параллели) 

Время: 45 минут 

 

Ход занятия: 

За неделю до мероприятия детям предлагается познакомиться со 

спортивными сооружениями  и парками города Москвы, изучить историю их 

создания (среди которых: стадион Лужники, спортивный комплекс 

Олимпийский, ВНДХ, Усадьба Царицыно, парк культуры и отдыха 

Сокольники,  Велотрек, стадион Молния, стадион Локомотив, стадион 

Динамо) 



 

 

Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у нас с вами пройдет необычное 

путешествие – путешествие по спортивным местам нашего  города. За одно 

занятие мы окажемся в разных уголках Москвы. Все эти места объединяет 

один признак – они связаны со спортом и здоровым образом жизни. И  как на 

любых соревнованиях в конце вас ожидает приз.  

Наша игра будет состоять из нескольких этапов. На карте города мы будем 

прокладывать маршрут от одной точки до другой.  На каждой станции вам 

будет предложен небольшой рассказ о местности (сооружении) связанном со 

спортом. Вам нужно дать правильный ответ и получить зашифрованную 

букву. В конце нашегоквеста из найденных букв вы должны собрать 

финальное слово. 

Задание понятно? (если у обучающихся остались вопросы, пояснить 

инструкцию) 

 

 

 



Станция 1. 

Итак, наша первая остановка. 

Мы с вами находимся радом с домом. Это спортивное сооружение 

располагается в соседствующем с нашим районе.  Здесь работает спортивная 

школа, проходят спортивные матчи команд района и города, есть тренажеры 

под открытым небом, а зимой работает ледовый каток и проложена лыжная 

тропа по красивому парку. Вы узнали это место? 

- обучающиеся предлагают свои варианты ответов.  

 

 

Правильный ответ : Стадион «Молния».  Обучающиеся получают паззл с 

буквой «Д» 

 

 

 

 

 

 



Станция 2. 

Отправляемся дальше. 

В центре Москвы  в зеленой зоне была проложена первая Тропа здоровья. Во 

время прогулки можно также позаниматься на тренажерах, а также 

покататься на роликах и велосипедах в роллер парке. О каком из московских 

парков идет речь? 

 

Правильный ответ. Парк культуры и отдыха «Сокольники». 

Обучающиеся получают паззл с буквой «Е» 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 3. 

Территория этого центра – выставки позволяет не только полюбоваться 

уникальными культурными и историческими объектами, но и заняться 

различными видами спорта: в павильоне 48  - верховой ездой,  у павильона 

27 пройти веревочный маршрут, у строения 206 испытать себя в шахматном 

турнире,  а у запрудной  зоны испытать свою выносливость на тренажерах  и 

спортивных снарядах для занятий уличным вораутом. 

 

Правильный ответ.ВДНХ 

Обучающиеся получают паззл с буквой «З» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 4. 

Следующая остановка вернет нас в далекое прошлое.  

Этот комплекс был возведен специально к 22 Олимпийским играм 1980 года 

в Москве. Он состоит из 2 спортивных сооружений – гигантского овального 

здания, в котором располагается крытый стадион, и овального здания с 

несколькими бассейнами. 

Комплекс является местом проведения тренировок около 20 сборных России 

по различным видам спорта. 

Правильный ответ.Спортивный комплекс Олимпийский. 

Обучающиеся получают паззл с буквой «Ь» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 5.  

А мы отправляемся в Усадьбу «Царицыно». Здесь проходит 

оздоровительный пеший маршрут. Во время прогулки по оздоровительной 

тропе можно не только укрепить здоровье, но и полюбоваться царицынскими 

пейзажами. 

Как на латыни называется оздоровительная местность? 

 

Правильный ответ.Терренкур. 

Обучающиеся получают паззл с буквой «В» 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 6. 

И вновь мы на футбольном стадионе. 

Этот футбольный объект был построен в 2000 году на месте старого стадиона 

«Сталинец». Рядом со стадионом проходит Аллея Славы «Звездный путь», 

где выложены 11 звезд с именами футболистов, тренеров и 

железнодорожных деятелей, оставивших свой след в истории клуба. Еще 

одним названием этого стадиона является «РЖД – Арена». 

 

Правильный ответ.Локомотив 

Обучающиеся получают паззл с буквой «О» 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 7. 

Сейчас мы переместимся в живописную и зеленую зону Москвы. 

Это сооружение имеет форму эллипса. Его стены наклонены под углом. 

Здесь проходят соревнования по различным видам спорта на велосипеде. А 

рядом расположен большой гребной канал. 

 

Правильный ответ.Велотрек 

Обучающиеся получают паззл с буквой «Р» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция 8. 

И снова отправимся в прошлое. 

В 1955 году в Москве началось строительство самого большого стадиона  - 

Центрального стадиона имени Ленина. Именно этот стадион стал одним из 

важнейших мест проведения Олимпиады в 1980 году и именно с этого 

стадиона улетал олимпийский мишка. В настоящее время стадион был 

реконструирован и вновь открыт для спортивных мероприятий в октябре 

2017 года. 

 

Правильный ответ.Лужники 

Обучающиеся получают паззл с буквой «О» 

 

Отлично! Вы справились со всеми заданиями и получили буквы. Теперь вам 

предстоит собрать их в одно слово. 

Финальное слово: ЗДОРОВЬЕ. 

Класс или команда победителей награждается. 

Заключение: 

Мы с вами совершили интерактивное путешествие по спортивным местам 

нашего города. Теперь я предлагаю вам с родителями и друзьями посетить 



эти места в выходные и каникулы. Рассказать нам, что вам понравилось и 

каким спортом вы занимались. 

Спасибо за активное участие. До свидания! 

( в конце года обучающимся предлагается сделать стенгазету из фотографий 

посещения спортивных мест). 

 

 


