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Проект «Москва – столица нашей Родины» 

Актуальность. 

Для того, чтобы дети стали настоящими патриотами своей Родины, необходимо прививать любовь и уважение к своей 

стране. Москва – часть России, часть Родины, самый главный город, благодаря которому наша страна известна во всѐм 

мире.  

Беседуя с детьми, я заметила, что хотя, знания у детей о столице небольшие (это большой город в котором есть Спасская 

башня, в нѐм живѐт и работает президент) тема Москвы им интересна, они хотят узнать о истоках и историческом про-

шлом этого города, о его достопримечательностях.  

Для того, чтобы дети смогли оценить значении Москвы для России, нужно поближе познакомить их с культурной ценно-

стью Москвы, с еѐ героическим прошлым. Ведь от их усилий в будущем зависит процветание и могущество нашей держа-

вы. 

Проблема. 
У детей имеются представления о главном городе России, но этих знаний недостаточно для того, чтобы пришло понима-

ние значимости Москвы- столицы для страны в целом и для каждого россиянина в частности. 

Цель.  

Стимулировать познавательный интерес детей к столице России – Москве. 

Гипотеза. 

Привлечение внимание детей к изучению исторического прошлого города Москвы, к его культурным ценностям приведѐт 

к желанию как можно больше узнать о столице своей Родины. Соответственно, с повышением уровня знаний,  повысится 

авторитет этого города в глазах детей. 

Задачи: 

 познакомить детей с историей возникновения, с героическим прошлым и достопримечательностями города Моск-

вы; 

 расширить их представления о Москве, как столице России; 

 воспитывать любовь и уважение к этому городу. 

Предполагаемый результат: 

 дети знают о истории появления города Москвы и становлении его как столицы большого государства; 

 сформировано понятие о взаимосвязи столицы с каждым уголком огромной страны России; 

 детям хочется как можно больше узнать о таком далѐком и близком городе. 

Тип проекта. Информационно-ориентированный, творческий. 

Участники проекта: дети подготовительной «А» группы, родители, воспитатели.  
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Срок проекта: Одна неделя (краткосрочный).  

Основные этапы реализации проекта 
I. Подготовительный этап 

1. Определение темы. 

2. Изучение знаний и потребностей детей по этой теме. 

3. Составление плана воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

«Модель трѐх вопросов» 

 

Что мы знаем? 

 

Что мы хотим узнать? 

 

Что сделать, чтобы узнать? 

 
Москва-это столица России.   

(Злата В) 

 

Почему в Москве висит наш флаг? (Аня 

К). 

Посмотреть в интернете. (Соня П). 

Это большой город.  (Аня К). Откуда появилась Москва?  (Кирилл К). Прочитать стихи и рассказы о Москве.  

(Кирилл О). 

Это большой город. (Соня П). 

 

Почему Москва наша столица? (Соня П). Спросить у родителей. (Аня К). 

Там есть часы-куранты.  (Кирилл Г). 

 

Почему назвали Москвой?  (Варя К). Посмотреть новости. (Варя К) 

В Москве есть музеи. (Кирилл Г). Откуда появились часы? (Никита Л). Посмотреть кино о Москве. (Кирилл Г). 

Там есть Спасская башня.   

(Кирилл Г). 

Как еѐ построили?  (Кирилл К). Посмотреть презентацию о Москве.                          

(Никита Л). 

 Почему президент живѐт в Москве? (Ки-

рилл Г). 

 

Спросить у взрослых. (Кирилл К). 

 Почему Москва очень большой город? 

(Коля В). 

Летом съездить и посмотреть Москву. 

(Полина Х). 

 Что ещѐ есть в Москве?  (Кирилл О). Посмотреть картины о Москве.  

(Лера И). 
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Центр грамотности и письма 

Составить слово «Москва» (Кирилл О) 

Центр строительства 

Построить Кремль. (Никита Л) 

Построить Спасскую башню (Кирилл 

Г) 

Построить церковь (Никита Л) 

Центр математики 

Узнать про часы (Ульяна Б) 

Составить задачу про Москву (Варя К) 

Центр сюжетно-ролевой игры 

«Попутешествовать по реке 

Москве» (Кирилл О) 

Центр кулинарии  

Испечь печенье «Часы» (Злата В) 
 

Центр воды и песка 

 

Тема проекта:  

«Москва – столица 

нашей Родины» 

Начало: 24 марта 

Окончание: 28 марта 

 

Системная паутинка 

     (совместное с детьми планирование содержания проекта) 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр науки и естествознания 

Посмотреть презентацию о Москве 

(Соня П) 

Посмотреть презентацию о том, откуда 

появилась Москва (Кирилл К) 

Центр искусств  

Нарисовать Москву (Кирилл Г) 

Слепить или нарисовать Спасскую 

башню (Аня К) 
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II. Основной этап реализации проекта. 

План воспитательно-образовательной работы 
Задачи: 

 познакомить детей с историей Москвы, с еѐ достопримечательностями, с изображением герба Москвы, значением 

символов и образов в нем, с его цветовым решением; 

 познакомить детей с творчеством художника А. Васнецова; 

 учить определять время по часам;  

 продолжать учить составлять и решать арифметические задачи, разбирать слово по составу; 

 развивать: память, интонационную выразительность речи, коммуникативные навыки, творчество; 

 упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

 воспитывать уважение к своему народу, благодарность к предкам, любовь к Родине и гордость за нее. 

Активизировать словарь: Город-герой, Столица, Резиденция Правительства, Спасская башня, Кремль, Красная площадь, 

Останкинская башня, Университет, Большой театр и другие название достопримечательностей Москвы. 

Работа с родителями. Оформляют с детьми газету на тему: «Москва-сердце России». 

Итоговое мероприятие. Викторина на тему: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Ответственный-Бояркина 

Л.К. 
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сбор 

 

Центры активности 
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Игра «Подарок 

другу» Пре-
зентация 

«Древняя и 

современная 
Москва» 

 

Состав слова 

«Москва» 
Коллективная 

работа - оформ-

ление книги по 
стихотворению 

«Москва».  

Беседа по 

картинам 
А.М. Вас-

нецова 

о древней 
Москве  

Московская 

семья 

«Кремль» Математиче-

ский диктант 
«Спасская 

башня» 

 Оформление 

карты «Наша 
Родина – 

Россия» 

  Игра-эстафета 

«Московский 
марафон» 

Фотографии 

символики 
города, изоб-

ражение Крем-

ля 
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 Игра «Передай 

настроение» 

Презентация 

«Московский 
Кремль» 

 

Игра "Подбери 
слово" 

Оформление 

книжки- раскла-
душки «Москов-

ский Кремль» 

Рисование 
«Кремль» 

«Путешествие 
по реке 

Москве» 

Макет «Обо-
ронительные 

сооружения 

Кремля» 
(картон, бума-

га) 

Задача 
Сколько 

башен у 

Кремлѐвской 
стены? 

Изображения 
на гербе 

Москвы 

. 
 

Экспе-
римент с 

песком. 

Торт 
«Московс 

кий 

Кремль» 

Постройка из 
снега «Стены 

Кремля» 

Игра «Собери 
картинку» 

(Кремль) 

С
р

ед
а

 

2
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Игра «Окажи 

внимание 

другому» 
Презентация 

«Достоприме-

чательности 
Москвы» 

Игра "Что быва-

ет?"  

Чтение рассказа 
«Мы пришли в 

театр» И. Пиво-

варова 
 

 

«Царь-

пушка», 

«Царь-
колокол» 

В московском 

цирке 

«Московские 

улицы» 

Узнаем вре-

мя по часам 

на Спасской 
башне. 

 

Оформление 

выставки 

фотографий 
и рисунков 

«Достопри-

мечательно-
сти Москвы» 

 Печенье 

«Москва» 

У кого самая 

высокая башня 

из снега. 

Фотографии, 

книги, картин-

ки о Москве. 

Ч
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Игра 
«Солнечный 

зайчик» 

Презентация 

«Москва-

столица 
России» 

Заучивание сти-
хотворения 

«Москве»  

А. Прокофьев  

Рисование 
«Москва» 

«Экскурсия по 
Москве» 

Дороги, веду-
щие к Москве. 

 Оформление 
плаката 

«Москва – 

мозг страны» 

 Салат 
«Москва» 

Повторение 
пословиц о 

Москве 

Настольная 
игра «По мос-

ковским ули-

цам» 
(с кубиком и 

фишками) 

П
я

т
н

и
ц

а
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Игра «Страна 
Россия» 

 

Презентация 

«Москва-город 

герой»  
 

Игра "Цепочка 
слов» 

Оформление 

двух книжек по 

стихотворению 

 С Маршака 

«Москва - в 
огнях, Берлин - в 

огне»  

 

Рисование 
«День 

Победы» 

«Демонстра-
ция в честь 

Дня Победы». 

«Парад на 
Красной пло-

щади» 

 Оформление 
плаката по 

стихотворе 

нию «Род-

ному горо-

ду»  
М. Матусовский  

 

  Игра «Оборона 
снежной кре-

пости». 

Картины и 
фотографии на 

тему «Оборона 

Москвы» 

Письмо для родителей. 
Мамы и папы, бабушки и дедушки, тема нашей недели- «Москва – столица нашей Родины». 

Мы уже много знаем о своей семье, о поселке в котором живем. Это наша малая Родина. 

Рассматривая карту, мы видим какая большая страна-Россия. И почти ничего не знаем о главном городе нашего 

государства. 

 Как строился Московский Кремль? 

 Как Москва стала столицей государства? 

 Что интересного есть в этом городе? 

 А самое главное – нам хочется найти ответ на вопрос «Почему Москву называют «Матушкой России»? 

Помогите нам, пожалуйста, ответить на все эти вопросы. 
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Мы будем рады вашей помощи. Нам нужны фотографии, презентации и книги о Москве («Как строился Кремль», 

«Достопримечательности Москвы», Москва-город герой». 

Выучите с нами пословицы и стихотворения о нашей столице. А мы сможем рассказать их своим друзьям. 

Помогите нам, пожалуйста, оформить газету на тему: «Москва-сердце России». 

                                                             Спасибо Вам за помощь и поддержку!                                  Ваши дети. 

Утренний сбор. 
Задачи: 

 установить комфортный социально-психологический климат; 

 дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

 познакомить детей с темой дня; 

 организовать планирование детьми своей деятельности. 

Сигнал для сбора – «Бой кремлѐвских курантов». 

Приветствие. Перед каждым ребѐнком лежит тыльной стороной вверх часть рисунка Спасской башни. Ребѐнок самосто-

ятельно выбирает с кем ему поздороваться и переворачивает рисунок.  

Игра «Передай настроение». Дети разными способами: в виде подарка, из ладошек в ладошки, в виде букета и т.д. пере-

дают хорошее настроение. Первым начинает ребѐнок, у которого хорошее настроение, и он хочет им поделиться. 

Обмен новостями. Дети передают по кругу микрофон и рассказывают о том, что интересного произошло в их жизни. 

Работа с письмом. Дети читают, советуются и заполняют первую часть письма. 

Здравствуйте, россияне – девочки и мальчики! 

Сегодня ____ марта.                             День недели________. 

Сколько нас ?______Девочек_____Мальчиков______ 

Время___ часов____минут.                                                      Время в Москве____часов______минут. 

Температура воздуха в Москве ____градусов (подсказка воспитателя).         Температура воздуха за окном_____градусов. 

А у нас в группе тепло_____градуса.     Тепло в нашей группе оттого, что мы все дружим и заботимся друг о друге. 

Игра «Собери целое из частей». Воспитатель предлагает собрать из частей одну общую картину.  

На картине Спасская башня Кремля. 

Дети определяют по картине тему дня: «Московский Кремль». 

Просмотр презентации о Кремле. 

Планы на сегодня (работа с письмом). Дети предлагают то, что и в каком центре можно сделать. Воспитатель записыва-

ет. 

Самостоятельный выбор центров активности. 
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НОД в центрах активности 
 

Утренний сбор 

Презентации дают детям возможность наглядно познакомиться с историей, достопримечательностями Москвы.  

Темы их разнообразны в зависимости от темы дня. 

Игра «Передай настроение» 

Цель: учить передавать эмоциональное состояние невербальным способом. 

Ход: ребѐнку даѐтся задание передать «по цепочке» определѐнное чувство с помощью мимики, жестов, прикосновений. 

Игра «Подарок другу» 

Цель: развивать умение невербально «описывать» предметы. 

Ход: дети по кругу «дарят» друг другу подарки, передавая движениями и мимикой своѐ отношение к тем, кому передают 

подарок. 

Игра «Страна Россия» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; развивать коммуникативные способности. 

Ход: дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: «Мы – россияне. Каждый из нас – частичка большой страны. А сейчас да-

вайте построим «Россию» из наших с вами рук. Каждый из вас будет называть себя названием города и подавать свою ру-

ку следующему «городу». (Дети объединяются в круг) Посмотрите, какая большая и дружная наша страна Россия. Вы 

чувствуете тепло рук? Вам приятно это состояние? 

Игра «Солнечный зайчик» 

Цель: продолжать воспитывать дружелюбное отношение детей друг к другу, развивать атмосферу тепла, любви и ласки. 

Ход: воспитатель говорит, что он поймал «солнечного зайчика», предлагает передать его по кругу, чтобы каждый мог 

приласкать его, согреться его теплом. Когда «зайчик» возвращается к воспитателю, он обращает внимание на то, что за 

это время «зайчик», обласканный детьми, вырос и уже не умещается в ладонях. «Зайчика» выпускают, но каждый ловит 

частички его тепла, нежные лучики своим сердцем. 

Игра «Окажи внимание другому» 

Цель: развитие умения выражать своѐ положительное отношение к другим людям, учить оказывать и принимать знаки 

внимания. 

Ход: дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь приятное одному из участников игры. Знаками внимания 

могут отмечаться личностные качества, внешность, умения, манера поведения и т.д. В ответ ребѐнок говорит: «Спасибо, я 

тоже думаю, что я… (повторяет сказанное ему, а затем подкрепляет ещѐ одной похвалой в свой адрес). А ещѐ я думаю, 

что я…» 
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Центр грамотности и письма 

Состав слова «Москва» 

Дети разбирают слово по составу, рисуют схему слова, записывают сколько гласных и сколько согласных в этом слове. 

Сколько всего звуков.  

 Коллективная работа - оформление книги по стихотворению «Москва».  

Воспитатель читает стихотворение, проводит беседу по тексту. Дети рисуют иллюстрации и собирают книгу. 

Игра "Подбери слово" 

Содержание игры заключается в следующем: воспитатель показывает картинку или называет слово, а участники по очере-

ди называют признаки, соответствующих предложенному объекту. Выигрывает тот, кто назовет для каждого из предъяв-

ленных предметов как можно больше признаков.  

Например, «Спасская башня» — высокая, остроконечная, оранжевая, главная, сторожевая, краснозвѐздная… 

Оформление книжки - раскладушки «Московский Кремль» Дети придумывают о наиболее понравившейся части 

Кремля небольшой рассказ рисуют к нему иллюстрацию. Готовые работы объединяют в одну книгу и сами придумывают 

название. 

Игра "Что бывает?" 

Эта игра похожа на предыдущую, отличие состоит в том, что к исходному слову-прилагательному подбирают существи-

тельное. Например, "Главная" — башня, площадь, столица… 

В последующем детям можно предложить назвать все, что бывает высоким, красивым, большим, символическим, побед-

ным, красным, торжественным. 

Чтение рассказа И. Пивоварова «Мы пришли в театр». Воспитатель читает рассказ, беседует с детьми по тексту. Дети 

делаю зарисовки наиболее понравившихся эпизодов из рассказа. 

 

Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Москве».  

Игра "Цепочка слов» 

(активизация словаря, развитие внимания).  

Дети по очереди называют объекты, которые находятся в Москве Выигрывает тот, кто назвал большее количество пред-

метов, не повторяясь.  

Пример: Москва – Кремль - Арбат -Третьяковская галерея - Красная площадь… 

Оформление двух книжек по стихотворению С Маршака «Москва - в огнях, Берлин - в огне» Дети договариваются о 

теме рисунка: война в Берлине или праздник Дня Победы в Москве. Затем делают две книги. 
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Центр искусств 

Беседа по картинам А.М. Васнецова о древней Москве.  

Рисование «Кремль» Дети самостоятельно выбирают материалы и способы выполнения работы. 

«Царь-пушка», «Царь-колокол». Выполняют работу в лепке или аппликации. 

Рисование «Москва». Рисование по представлению. 

Рисование «День Победы». Рисование по представлению. Дети рисуют салют в Москве, самостоятельно выбирают архи-

тектурные объекты этого города. 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

«Московская семья» Дети, представляя то, что живут в Москве, обыгрывают сюжет. 

«Путешествие по реке Москве» На любом «водном транспорте» (сделанном из стульев или кирпичиков) организуют 

прогулку по реке. Рассматривают иллюстрации, картинки, фотографии. Делятся впечатлениями между собой. 

«В московском цирке». Готовят представление. Затем показывают ребятам группы. 

«Экскурсия по Москве» Выбирается экскурсовод. Используя картинки, плакаты о Москве, он проводит с детьми экскур-

сию, рассказывая о достопримечательностях этого города. 

«Демонстрация в честь Дня Победы». Дети организуют подготовку к демонстрации: готовят транспаранты, Георгиев-

ские ленточки, надувают шарики т.д. и проводят демонстрацию со всей группой. 

Центр строительства 

«Кремль», «Московские улицы», «Парад на Красной площади».  

Дети делают коллективные постройки по представлению, самостоятельно договариваются о том, как и из чего они будут 

строить. Дополняют их деталями и игрушками и обыгрывают.  

Материалы: разные виды конструктора, солдатики, машинки, маленькие куколки, светофоры и дорожные знаки. 

Макет «Оборонительные сооружения Кремля».  Дети выполнят макет из картона и цветной бумаги. 

Центр математики 

Математический диктант. 

Дети рисуют под диктовку воспитателя по клеткам. Если задание выполнено правильно, получается рисунок Спасской 

башни. Дети по клеткам самостоятельно дополняют рисунок деталями. 

Задача «Сколько башен у Кремлѐвской стены?» 

Самостоятельно составляют задачу, записывают решение и рисуют по нему о том, как строили кремлѐвские башни. 
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«Узнаем время по часам на Спасской башне. 

Дети самостоятельно выбирают материалы и способы выполнения работы. Делают часы и определяют по ним время. 

Материалы: картон, пластилин, цветная бумага. 

 

Центр науки и естествознания 

Оформление карты «Наша Родина – Россия». На карту страны наносят свой посѐлок, район, округ, область. Соединяют 

(любыми линиями) Москву и посѐлок Салым (тем самым показывая тесную связь посѐлка со столицей России). 

Изображения на гербе Москвы. В центре большого листа располагают герб. Вокруг наклеивают его составляющие. 

Объединяют стрелочками. Дети, которые знают буквы делают надписи.  

Оформление выставки фотографий и рисунков «Достопримечательности Москвы». Дети самостоятельно выбирают 

способы оформления выставки. 

Оформление плаката «Москва – мозг страны». Цель: показать влияние столицы на жизнь всей страны. Плакат можно 

оформить в виде силуэта фигуры человека. Только различные части тела, органы подписываются выбранными детьми го-

родами, поселками и сѐлами.  

Оформление плаката по стихотворению М. Матусовского «Родному городу». Цель: показать героическое прошлое 

столицы. В центре плаката город Москва, вокруг враги, которые стояли у стен Кремля. 

 

Центр воды и песка 

Эксперимент с песком. В песок добавляются вяжущие вещества (цемент или алебастр). Дети лепят кирпичи. Определяют 

степень прочности кирпичей в зависимости от количества взятого песка. 

 

Центр кулинарии 

Торт «Московский Кремль» Дети из измельчѐнного печенья с маслом и какао лепят Кремль (стены и башни). 

Салат «Москва». Салат делают из фруктов. В украшении салата должны быть элементы Москвы. Дети экспериментиру-

ют. 

 

Открытая площадка 

Игра-эстафета «Московский марафон».  Дети делятся на две команды. Чтобы добраться до Москвы первыми нужно по-

лучить наибольшее количество очков. Одно очко даѐтся за каждую победу. 

Постройка из снега «Стены Кремля», «У кого самая высокая башня из снега» Дети делают снежные постройки. 

Повторение пословиц о Москве. 



 

12 

Игра «Оборона Москвы». Приглашаются дети из другой группы. Дети группы обороняют построенный ими Кремль. Иг-

ра снежками. Если снег твѐрдый, можно приготовить снежки из ткани. 

 

III этап – заключительный. 

Мероприятие: викторина «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» (проводится в пятницу на вечернем сборе). 

Приложение 1 

Викторина «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». 
Цель: закрепить полученные детьми знания о Москве. 
(За каждый правильный ответ или дополнение дается картинка с изображением города.) 

Материалы: презентация, Медали «Знатоки Москвы» I и II степени (по количеству детей). 

1. Придумать название команды. Нарисовать эмблему. 

2.Вопросы: 

 Как называется наша Родина? 

 Какой город называют сердцем нашей Родины? 

 За какие заслуги городу Москве было присвоено звание Город-герой? 

 Почему Москву назвали белокаменной? 

 Назовите московские музеи. 

 Какие станции метро есть в Москве? 

3. Отгадывание кроссворда. После отгадывания по горизонтали, по вертикали открывается слово - название столицы 

России. (Москва). 

 

1М А В З О Л Е Й 

2.Б  О Л Ь Ш О Й 

3.К Р А  С Н А Я 

4.Д О Л Г О Р У  К И Й 

5.М О С К  В А 

6.С П  А С С К А Я 
По горизонтали.  

1.Достопримечательность Москвы на Красной площади, в которой хранятся останки В.И.Ленина.  (Мавзолей). 

2.Назовите один из главных московских театров. (Большой). 
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3.Как называется главная площадь Москвы? (Красная). 

4.Назовите князя – основателя Москвы (Долгорукий).  

5. Как называется река, протекающая возле столицы? (Москва). 

6. Одна из башен Кремля с главными часами страны. (Спасская). 

 

4. Игра «Назови правильно». 

Большой Кремлѐвский дво-

рец 

Резиденция 

Правительства 

России 

          

 

 

 

 

 

 

Царь-колокол Останкинская башня 

 

 

 

Герб города 

Москвы 

Храм Василия Блаженного Кремль Университет  

 
Зоопарк 

 
Измайловский Кремль 

 
Планетарий 

 
Третьяковская галерея 
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Спортивный комплекс 

«Лужники» 

 
Цирк Ю.Никулина 

 
Памятник царю Петру I 

 
Театр Советской Армии 

5. В честь какого события был воздвигнут этот обелиск? 

 
Присвоение Москве звания «Город-герой». 

6.Кто больше назовѐт пословиц о Москве о объяснит их значение. 
Воспитатель читает стихотворение А. Прокофьева «Москве»  

Вся родина встала заслоном,  

Нам биться с врагом до конца, 

Ведь пояс твоей обороны 

Идет через наши сердца! 

Идет через море людское, 

Идет через все города... 

И все это, братья, такое, 

Что враг не возьмет никогда!  
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Москва!  

До последних патронов, 

До дольки последней свинца 

Мы в битвах!  

Твоя оборона 

Идет через наши сердца! 

6. Подведение итогов викторины.  

7. Награждение команд медалями «Знатоки Москвы» первой и второй степени.  

 

Приложение 2. 

Художественная литература для чтения и заучивания. 
Стихотворение «Москва»  
Вот он, первый Кремль сосновый, 

За бревенчатой стеной. 

Так родился город новый, 

И назвался он Москвой. 

Да не город – деревушка, 

На пригорочке церквушка,  

Кучка княжьих теремов 

Да десятка два домов… 

(Много раз нападали на Москву враги, убивали народ, а го-

род сжигали) 

Хан Батый наделал бед, 

Но прошло немало лет – 

И на старом пепелище, 

На Кремлѐвском городище 

Вырастают снова срубы. 

С крепостной стеной из дуба, 

За стеною – терема, 

И амбары, и дома, 

Белокаменные храмы 

Родному городу  
М. Матусовский  

Здесь Пожарский гремел, здесь командовал боем Кутузов. 

Ты, как древняя сказка, бессмертен, прекрасен и стар. 

От тебя отходили замерзшие своры французов, 

От тебя отступали несчетные орды татар. 

Мы тебя окружим бронированной грозной силой 

И любою ценой в беспощадном бою сбережем, 

Чтобы подступы к городу стали для немца могилой 

И рубеж под Москвою - последним его рубежом. 

Ты не сдашься фашистам, во веки веков сохранится 

И гранит над рекой, и чугунного моста литье. 

Это больше, чем город, - это нового мира столица, 

Это - свет, это - жизнь, это - сердце твое и мое. 

 
«Москва»  
(И Векшегонова) 

Здесь Кремль, 

Здесь Ленинские горы 

И площадь Красная видна. 

Такой большой старинный город, 
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С золотыми куполами. 

И Москва назло всем ханам 

Засияла красотой. 

Управлялась князь Иваном – 

Князем Иваном Калитой… 

Раз в засушенное лето 

Загорелось что-то где-то, 

И пополз огонь бедой 

В слободу за слободой. 

Тын за тыном, дом за домом, 

По лачугам, по хоромам –  

До кремля огонь добрался, 

По дворцам разбушевался. 

Велика была Москва – 

Да сгорела вся дотла! 

И прошло сто тридцать лет, 

Прежде чем увидел свет 

Кремль Московский, только новый, 

Не дубовый, не сосновый. 

Дмитрий – князь, Ивана внук, 

Переделал всѐ вокруг… 

…Для Кремля с каменоломни 

Возят камень целый год. 

И былой стене на смену 

Строит каменную стену, 

Строит башни и мосты 

Внук Ивана Калиты. 

Новый Кремль построен так, 

Что войти не сможет враг. 

Стала крепостью столица 

На высоком берегу. 

(117 лет простояли белокаменные стены и стали разру-

Гордится им моя страна. 

Всем городам он голова! 

Столица Родины - Москва!  

Пословицы о Москве 

Кто в Москве не бывал, красоты не видал. 

Видна из Кремля вся русская земля. 

Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосоль-

ная, православная, словоохотливая. 

Говорят в Москве, а слушают по всей стране. 

Москва верстой далека, да сердцу рядом. 

Москва - всем городам Мать. 

Дорога матушка-Москва: за золото не купишь, силой не 

возьмѐшь. 

Наш городок Москвы уголок. 

Москва - в огнях, Берлин - в огне  
С. Маршак  

Недаром Первый Белорусский 

Громил оплот германо-прусский - 

Гнездо зачинщиков войны. 

 

Недаром Первый Украинский 

Ворвался в лабиринт берлинский, 

С другой ударив стороны. 

Соединясь, они Берлину 

Несли возмездье в этот день 

За Беларусь, за Украину, 

За черный пепел деревень! 

Во время залпов в честь победы 

Обрывок дружеской беседы 

Случилось ночью слышать мне: 

"Москва - в огнях, Берлин - в огне!" 
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шаться) 

Для построек москвичи 

Стали делать кирпичи. 

Князь Иван Васильич Третий 

Русским людям услужил – 

Перестроил стены эти, 

Рвом глубоким окружил. 

Двадцать грозных башен 

Простояли пять веков, 

Никакой им враг не страшен, 

Сколько б не было врагов. 

Сохранились эти стены. 

До сих пор они стоят. 

Неприступны, неизменны, 

Как и пять веков назад! 

Ирина Пивоварова                                            Рассказ «Мы пошли в театр»   

Мы пошли в театр. Мы шли парами, и всюду были лужи, лужи, лужи, потому что только что прошѐл дождь. И мы прыга-

ли через лужи. Мои новые синие колготки и мои новые красные туфли стали все в чѐрных брызгах. И Люськины колготки 

и туфли тоже! 

А Сима Коростылева разбежалась и прыгнула в самую середину лужи, и весь подол нового зелѐного платья стал у нее 

чѐрный! Сима стала его выжимать, и платье стало как мочалка, всѐ мятое и мокрое внизу. И Валька решила ей помочь и 

стала платье разглаживать руками, и от этого на Симином платье образовались какие-то серые полосы, и Сима очень рас-

строилась. Но мы сказали ей: 

— Не обращай внимания! — и пошли дальше. 

И Сима перестала обращать внимание и снова стала прыгать через лужи. И всѐ наше звено прыгало — и Павлик, и Валька, 

и Бураков. Но лучше всех, конечно, прыгал Коля Лыков. Брюки у него были мокрые до колен, ботинки совершенно про-

мокли, но он не унывал. Да и смешно было унывать от таких пустяков! 

Вся улица была мокрая и блестела от солнца. Над лужами поднимался пар. Воробьи трещали на ветках. Красивые дома, 

все как новенькие, только что выкрашенные в жѐлтый, светло-зелѐный и розовый цвет, глядели на нас чистыми весенними 

окнами. Они радостно показывали нам свои чѐрные резные балкончики, свои белые лепные украшения, свои колонночки 

между окнами, свои разноцветные плиточки под крышами, своих вылепленных над подъездами весѐлых танцующих тѐте-



 

18 

нек в длинных одеждах и серьѐзных печальных дяденек с маленькими рожками в кудрявых волосах. Все дома были такие 

красивые! Такие старинные! Такие не похожие один на другой! 

И это был Центр. Центр Москвы. Садовая улица. И мы шли в кукольный театр. Шли от самого метро! Пешком! И прыгали 

через лужи! Как я люблю Москву! Мне даже страшно, как я ее люблю! Мне даже плакать хочется, как я ее люблю! У меня 

всѐ в животе сжимается, когда я смотрю на эти старинные дома, и как люди куда-то бегут, бегут, и как несутся машины, и 

как солнце сверкает в окнах высоченных домов, и машины визжат, и орут на деревьях воробьи. 

И вот позади все лужи — восемь больших, десять средних и двадцать две маленьких, — и мы у театра. 

А дальше мы были в театре и смотрели спектакль. Интересный спектакль. Два часа смотрели, даже устали. И на обратном 

пути все уже торопились домой и не захотели идти пешком, как я ни просила, и мы сели в автобус и до самого метро еха-

ли в автобусе. 

Приложение 3 

Фотогалерея 
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