
Москва – столица 

России 



 

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. 

 

 



Население – 10 

миллионов жителей. 

Территория Москвы – 

1081 квадратных 

километров. В городе 

3600 проспектов, 

площадей, улиц, 

набережных и 

переулков, 357 мостов, 

110 подземных 

переходов, 243 

станции метро, 

десятки музеев, 

библиотек, театров и 

170 памятников 

Москва – это самый большой город в России.  



Встреча с Москвой никого не оставляет равнодушным. Здесь всегда тысячи 

туристов из самых разных стран мира. Все они начинают осмотр города с 

Красной площади. Это главная площадь Москвы. Она находится в центре 

города. Здесь можно увидеть стены Кремля, Спасскую башню, Мавзолей, храм 

Василия Блаженного, Исторический музей. 



Памятник Юрию 

Долгорукому – 
основателю Москвы 

Москва была основана князем 

Юрием Долгоруким в 1147 году 



Герб и флаг Москвы 

На гербе Москвы изображен всадник с 

копьем на фоне красного поля, 

поражающий острым копьем черного змея.  

Это Святой Георгий Победоносец, а 

ужасный черный змей – это символ зла.  

Он повержен героем. 



Город расположен в междуречье Оки и Волги, на реке Москва 



Строительство  

Московского Кремля 

    
В конце XIV в. 

деревянные стены 

заменили 

белокаменными. 
 

Стены из красного кирпича 

возведены в конце XV в. по 

велению Ивана III. 

   Кремль со времен 

Московского  

государства является 

центром столицы России.  

Первый Кремль был 

возведѐн из дубовых 

бревен. Кремль - 

значит крепость.  



Красная площадь 

Главная площадь России «Красная» значит «красивая»  



Достопримечательности Москвы 
Соборная площадь — исторический и архитектурный центр Московского Кремля. Занимает самую высокую часть кремлѐвского 

холма. Площадь окружают Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор и Колокольня Ивана Великого. 

Успенский собор 
Архангельский собор 

Благовещенский собор Колокольня Ивана Великого 



Храм Христа Спасителя 

Главный храм России, 

взорванный в 1931 и 

восстановленный в 

1997 году рядом с 

прежним местом — на 

берегу Москвы-реки. 



Собор Василия Блаженного 

(Покровский собор) 

Самый красивый 

храм России. Стоит 

рядом с Кремлем на 

Красной площади. 

Построен в XVI веке 

в честь победы над 

Казанским ханством.  



БОЛЬШОЙ ТЕАТР 

Построенное еще в 1856 году величественное здание, было реконструировано в 2011 году, и теперь 

славится своей современной технической оснащенностью и традиционно пышным, дорогим 

оформлением внутренних помещений. Именно Большой театр изображен на сторублевой купюре. 



ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Государственная Третьяковская галерея  

— художественный музей в Москве, 

основанный в 1856 году купцом Павлом 

Третьяковым и имеющий одну из самых 

крупных в мире коллекций русского 

изобразительного искусства. 



Выставка достижений народного хозяйства 

(ВДНХ)  
Выставочный комплекс в Северо-Восточном округе Москвы, второй по величине 

выставочный комплекс в городе. Общая площадь территории ВДНХ составляет 

более 317 гектар. 



Московский цирк Никулина на Цветном бульваре —  

один из старейших стационарных цирков в России. 



Московский зоопарк 

Московский зоопарк — один из 

самых больших и 

старых зоопарков России 

Основан в 1864 году. 

 В его коллекции представлены 

1150 видов животных, 

численность живых экземпляров 

составляет 8856 особей. 

 



Царь - пушка 

Царь-пушка величайший 

памятник русской 

артиллерии. Будучи 

самым крупнокалиберным 

орудием в мире, царь-

пушка находится в книге 

рекордов Гиннеса. 



Триумфальные ворота 

Триумфальная арка 

посвящена победе 

русских войск в войне 

над Наполеоном.  

Арка строилась  

5 лет и была открыта в 

1834 году. 



«Московский Государственный 

университет»  

Основан в 1755 году 

МГУ включает в себя 15 научно-
исследовательских институтов, 

40 факультетов, более 300 кафедр. В 
университете обучается около 35 тысяч 

студентов, 5 тысяч аспирантов и 10 тысяч 
слушателей подготовительных отделений, в 
общей сложности около 50 тысяч человек, 

4тысячи профессоров и преподавателей, около 
5 тысяч научных сотрудников. 

Обслуживающий персонал насчитывает 
примерно 15 тысяч человек 



Останкинская телебашня 

 Телевизионная и 

радиовещательная башня. 

 Высота — 540 м,  

8-е в мире по высоте свободно 

стоящее сооружение 



 Парк Горького 

Крупнейший парк Москвы, созданный еще 

в 1928 году и занимающий площадь 

порядка 119 гектаров — отличное место для 

семейных прогулок и активного отдыха. 

Приятно, что вход в парк Горького 

бесплатный, а на его территории 

расположились скейт-парк под открытым 

небом, Голицынский пруд, несколько 

пунктов проката велосипедов и роликов, 

оранжерея, шахматный клуб, хоккейная 

площадка, пляж, поле для мини-футбола, 

столы для настольного тенниса, открытый 

кинотеатр и еще много интересного. 

Известен парк Горького также самой 

большой песочницей Москвы. 



Первая очередь метро с 13 станциями от Сокольников до парка им. Горького и Смоленской площади 

была открыта 15 мая 1935 года. Еѐ протяжѐнность составила всего 11,6 километров. Сегодняшний 

метрополитен – это 265,6 километра подземных дорог, 170 станций, расположенных на 12 ветках.  

Станция «Сретенский бульвар»  
Станция «Маяковская»  

Станции метро  



Пословицы и поговорки о Москве 

Кто в Москве не бывал, красоты не видал. 

Москва - мать всем русским городам. 

 

Вот и закончилось наше путешествие в прошлое и 

настоящее Москвы. 

 

Спасибо за внимание! 


