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Цель: создать у детей образ Москвы – столицы, 
главного города России. Познакомить детей с 
историей Москвы, с ее прошлым и настоящим, 
памятниками, музеями, театрами.

Задачи:
• - закрепить понятие «россияне», «Родина», 

«столица»;
• - расширить кругозор дошкольников сведениями 

о Москве;
• - воспитывать патриотические, гражданские 

чувства, любовь к своей Родине, чувство гордости 
за свою страну. 

• -развивать  внимание, интерес к истории своей 
страны, память.



Москва – главный город нашей 

Родины
Такой большой 
старинный город, 

Гордится им моя 
страна! 

Всем городам он –
голова, 

Столица Родины –
Москва. 



Заседание правительства 
в Кремле.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин.

В столице находится наше правительство, работает 

президент. 



Московский Кремль
С Московского Кремля начинала строиться Москва. 

Кремль - это значит крепость.

Поднялся князь Ю.Долгорукий на 
крутой холм над Москвой - рекой и 
велел оградить его крепостной стеной 
из дубовых бревен. Так появился 
деревянный Кремль .

Основателем города Москвы 
считается князь Юрий 

Долгорукий. Ему поставлен 
памятник в центре столицы на 

Тверской улице. 



Московский Кремль

На Москву часто нападали враги, и 
случались пожары, и вот, после 
очередного пожара ее стали 
восстанавливать и строить уже из 
местного белого камня. С  тех пор 
народ стал называть Москву 
белокаменной. 

Позднее начали строить Кремль из 
красного кирпича, новые стены и 
сторожевые башни. 



Башни Кремля

Стоят вокруг Кремля башни, словно могучие богатыри. Двадцать 
каменных богатырей в высоких островерхих шлемах. Они такие разные, 
но всё же чем-то похожи. Все башни состоят из двух частей. Массивные 
приземистые стрельницы и верхние надстройки. У каждой башни своя 
роль и место в строю.

Главная башня Кремля – Спасская. На ней висят 

главные часы страны - куранты. Эти часы самые 

точные, по ним всегда проверяют время. 



Соборы Кремля
На Соборной площади, в центре Кремля находятся: Успенский собор, 

Благовещенский, Колокольня Ивана Великого и другие памятники 
архитектуры. Это самая древняя площадь Москвы.

Успенский 

собор

Благовещенский собор

Колокольня 

Ивана Великого



Также на территории Кремля находятся такие знаменитые
российские символы как Царь-пушка и Царь-колокол. 

Царём на Руси называют всё,  что является выдающимся, главенствующим 
над другими.

Царь-пушка

• Царь-пушка отлита из бронзы на 
московском Пушечном дворе. Царь-
пушка - самая большая пушка в 
мире. Пушка предназначена для 
защиты Спасских ворот, но из неё 
никогда не стреляли.

Царь - колокол

• Царь-колокол является самым большим 
колоколом в мире. Царь-Колокол так ни 
разу и не зазвонил. Колокол около ста 
лет находился в яме и только в 1836 году 
его удалось извлечь и установить на 
подготовленный постамент, где колокол 
находится и по сей день.



Красная площадь
«Красная» - значит красивая, главная. В старину здесь оглашали царские 

указы, люди узнавали новости. Сейчас на ней проходят торжества, 
праздники, военные парады.  Красную площадь украшает Покровский собор 

(храм Василия Блаженного ).

Самый высокий шатёр окружён восемью 
куполами. Ни один из них не 
повторяется. В целом создаётся 
впечатление нарядности, праздничности 
и объединения нескольких церквей в 
одну. Самый красивый храм России. 



7 ноября 1941 года –
парад на Красной площади.

• Парад проходил в самые трудные 
для страны дни войны, в 1941 году, 
когда фашистская армия стояла под 
Москвой. Он имел огромное 
значение для народа. Солдаты 
показали всему миру, что Москва не 
сдаётся. Многие военные отряды 
после окончания парада 
отправились прямиком на фронт.

Парад Победы
1945 года

• 24 июня 1945 года на Красной 
площади состоялся Парад 
Победы. 

• В дальнейшем проведение 
парада на Красной площади в 
Москве каждый год в День 
Победы стало традицией.



Останкинская телебашня

Останкинская телебашня – один из архитектурных символов Москвы и 
символ российского телевидения. Она обеспечивает трансляцию 
телепередач практически на всю страну.  По мощности вещания, 
техническому оснащению она не имеет себе равных. Высота 
Останкинской телевизионной башни 560 метров. Это самое высокое 
сооружение во всей Европе.



Большой театр

Государственный 
академический 
Большой театр - один 
из крупнейших в 
России и один из 
самых значительных в 
мире театров оперы и 
балета. Расположен в 
центре Москвы, на 
Театральной 
площади. Здание 
театра построено в 
1856 году под 
руководством 
архитектора Альберта 
Кавоса.



Третьяковская галерея в Москве —

крупнейшая картинная галерея русского искусства в России. 
Создана на основе частной коллекции московского купца 

Павла Михайловича Третьякова (1832—1898).
Третьяковская галерея в Москве - самый известный музей. 

Как Эрмитаж в Санкт-Петербурге.



К. П. Брюллов «Всадница»
В.М Васнецов 

«Три богатыря»
И.И. Шишкин 

«Утро в сосновом лесу»

И.И. Левитан «Золотая 
осень»

А.К.Саврасов «Грачи 
прилетели»

М.А.Врубель «Царевна –
лебедь»



Театр кукол им. Сергея Образцова
• Есть в Москве удивительное место – царство детской радости, смеха и кукол. 

Находится оно на ул. Садовая- Самотечная. Вы не сможете пройти мимо, 
ведь это детский кукольный театр Сергея Образцова. И если вам уже совсем 
повезет, то сможете увидеть чудесное представление еще на улице. Там, на 
фасаде театра, уже более 40 лет удивляют проходящий люд «кукольные 
часы». Каждый час указан не большим металлическим домиком, в котором 
“живет” какой-нибудь сказочный зверек.

• Два раза в сутки, когда стрелки показывают двенадцать, открываются 
дверки домиков и начинается музыкальное представление персонажей 
басен Крылова. И дети, и их родители всегда с интересом смотрят на 
приветствующих их животных.



Фонтан «Дружба Народов» в 
Всероссийском  Выставочном центре 

Самый красивый и величественный 
фонтан в Москве. В центре бассейна, 
над зеркалом воды, возвышается 
большой декоративный золотой сноп 
из главнейших сельскохозяйственных 
культур нашей Родины - пшеницы, 
подсолнечника и конопли. Вокруг 
чаши стоят статуи 16 девушек, одетых 
в национальные наряды братских 
республик бывшего Советского Союза.

Московский зоопарк

Это – Московский зоопарк, 
музей под открытым небом. 
Он расположен в центре города, 
но кажется, что это таинственный 
остров вдали от машин 
и многоэтажных зданий. На этом 
месте зоопарк возник в 1864 году. 
Тогда он назывался зоологическим 
садом.



Главная улица Москвы - Тверская
Когда-то  по  Тверской  улице  цари  

торжественно  въезжали  в  Москву  

через  Триумфальные  ворота  на  

Триумфальной  площади.

Нынешняя  Тверская – парадная  
улица  Москвы с  роскошными  

жилыми  домами,  гостиницами,  
магазинами, площадями  и  

памятниками.



Тверская улица

Как часто в 
горестной разлуке,

В моей 
блуждающей 

судьбе -
Москва, я думал о 

тебе!
Москва! Как много 

в этом звуке -
Для сердца 

русского слилось -
Как много в нём 

отозвалось! 

Памятник А.С. 
Пушкину

Памятник Владимиру

Маяковскому.

Именно там стоит красивое бело-красное здание с гербом
Москвы.  Это мэрия. Напортив мэрии находится памятник

основателю Москвы.




