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Цели: 
1. Дать знания о городе, в котором мы 
живем. 
2. Воспитывать любовь, гордость к роддому 
городу. 
3. Формировать начальные знания о Москве, 
о его истории, основных 
достопримечательностях. 
4. Вызвать познавательный интерес к 
Москве. 
5. Учить отвечать на вопросы полным 
ответом. 
6. Обогащать словарь детей понятиями: 
Кремль, древняя, Красная площадь столица. 
Оборудование: Зал украшен фотографиями с 
видами Москвы. 
Ход занятия: (Дети с воспитателем стоят 
около плакатов и фотографий о Москве.) 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 
Сегодня у нас с вами необычное занятие. Мы 
отправляемся в путешествие. Путешествие в 
прошлое- то, что было много- много лет 
назад. Узнаем с вами много нового и 
интересного. Но, сначала ответьте мне на 
вопрос: В каком городе мы живем? 

Дети: В Москве. 
Воспитатель: Правильно! В Москве. 

Москва- это главный город нашей страны! А 
как называется наша страна? 

Дети: Россия. 
Воспитатель: Молодцы!  
У вас у всех есть особенный день- день 

рождения. В этот день вы появились на свет, 
в этот день вы взрослеете, становитесь 
старше на год. Вас все поздравляют, дарят 
подарки. Так и у Москвы есть такой день. Его 
называют День города! Его мы будем 

отмечать в выходные6 9 и 10 сентября. 
Нашему городу исполняется 870 лет. 

А вот сейчас мы с вами и отправимся в 
наше путешествие, где узнаем, как появилась 
и как менялась Москва. 

Для начала нашего путешествия пересядем 
в самолет. (Стулья расставлены как кресла в 
самолете). Рассаживайтесь по местам, 
пристегните ремни. Взлетаем. 

(Презентация на экране). 
 

1 кадр - «Памятник Юрию Долгорукому». 
 
Воспитатель: Посмотрите на экран. Это 

князь Юрий Долгорукий. Именно он в 1147 
году на окраине северо – восточной Руси 
основал великий город, который и поныне 
называется Москва. 
 
2 кадр – «В 1147 на берегах реки…» 

 
Воспитатель: Юрию Долгорукому 

приглянулся холм на слиянии двух рек 
Москвы-реки и Неглинки. Он решил, что это 
прекрасное место для нового города. 
Началось строительство деревянных стен 
Кремля.  

По - началу город называли Кучковым, так 
как эта земля принадлежала боярину Кучке. 
А потом переименовали в Москву, по 
названию реки, на котором стоял город. 
Удобное расположение делало его одним из 
главных городов на Руси. 

 
3 кадр - «Кремль». 
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Главная достопримечательность и 

гордость нашего города -  это Кремль. 
Кремль – это крепость, защита города от 

врагов. Ведь раньше Москва была маленькая, 
и весь город находился внутри Кремля. 
Стены Кремля защищали жителей от врагов. 

Посмотрите, с начала стены Кремля были 
деревянные. При Юрии Долгоруком стены 
строили из сосны. Но этот Кремль сгорел. 
Второй Кремль тоже был деревянным, но уже 
из дуба. В третий раз стены Кремля 

построили из известняка. Москва стала 
белокаменной. Но известняк материал не 
крепкий, стены стали разрушаться. Тогда 
правителем на Руси был царь Иван III, он 
решил, что строить нужно из надежного 
материала. И для строительства Кремля был 
выбран обожженный кирпич. Этот Кремль 
стоит и по сей день. 

А сейчас давайте с вами поиграем как 
играли раньше на Руси. (Игра «Ручеек»). 
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4 кадр – «Как менялась территория 
Москвы». 

Воспитатель – Посмотрите на экран. Как 
расширялась наша Москва. Сперва она была 
маленькая, только внутри Кремля, потом 
вышла за границы крепости, и становилась 
все больше и больше.  
5 кадр – «Башни Кремля». 

 
Воспитатель – У московского Кремля 20 

башен. Главная башня – Спасская. На ней 
находятся часы- куранты, которые 
показывают самое точное время. А как 
выдумаете, для чего нужны были башни в 
Кремле? 

Дети – (ответы детей). 
Воспитатель – Башни возвышались над 

стеной, и из них хорошо просматривалась 

территория вокруг города, было видно, когда 
приближался враг. 

Каждая башня имеет свое название и свою 
историю. 

 
6 кадр – «Московский дом» 

 
Как и Кремль первые дома в Москве были 

деревянные. В доме стояла печь.  
А сейчас у нас какие дома? 
Дети -  ответы детей. 
Воспитатель – Правильно.  
Самые первые дома были одноэтажные, а 

сейчас мы живем в многоэтажных домах. 
 

7 кадр – «Транспорт». 
 

Воспитатель – Как вы думаете, на чем в 
древней Руси передвигались люди? 

Дети – ответы детей. 
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Воспитатель – Правильно, люди 
передвигались на лошадях или пешком. 
Посмотрите на экран как менялся транспорт. 
Теперь скажите мне, пожалуйста, какой 
транспорт сейчас есть у нас с вами? 

Дети – ответы детей. 
Воспитатель – Молодцы!  
 
8 кадр – «Дороги». 
 
Воспитатель – Вместе с транспортом 

менялись и дороги. Сейчас у нас с вами все 
дороги покрыты асфальтом. 

 
9 кадр – «Достопримечательности». 
 
В Москве очень много 

достопримечательностей – это те места, 
которые хотят увидеть и посетить люди, 
приезжающие в Москву. Посмотрите на 
экран, может быть, вы уже были в этих 
местах? Расскажите, что изображено на 
экране? 

Дети – ответы детей. 
Воспитатель – Правильно! Это и Красная 

площадь, зоопарк, Спасская башня, храм 
Христа Спасителя. Молодцы! 

Вот и закончилось наше путешествие, в 
котором мы узнали, как менялся наш город. 

Прежде чем наш самолет приземлится, 
хочу узнать, что вы запомнили. 

 
Вопросы:  

1. Как называется наш город? 
2. Кто основал Москву? 
3. Из какого материала строили первые 
стены Кремля? 
4. Какие породы деревьев использовали при 
строительстве деревянных стен Кремля? 
5. Из какого строительного материала еще 
строили московский Кремль? 
6. Почему Москва называлась белокаменной? 
7. Как называется главная башня Кремля? 
8. Что находится на этой башне? 
9. В чем отличие от дорог в древней Руси от 
современных? 
10. Какой раньше был транспорт? 
11. А какой сейчас? 
12. Какие достопримечательности нашего 
города вы знаете? 

Какие вы молодцы!  
Наш самолет приземлился, отстегните 

ремни, всем спасибо! 
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