Проект по патриотическому воспитанию детей
подготовительной к школе группы
«Путешествие по Москве»

Выполнила:
Смирнова Е.С.

Проект «Путешествие по Москве».
Вид проекта: долгосрочный, групповой, познавательно-творческий.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста
( подготовительная группа), родители, воспитатели группы.
Срок проекта: 1 год
Актуальность.
Чувство патриотизма формируется постепенно в процессе накопления знаний
и представлений об окружающем мире, вырастает из любви к близким
людям,

к

родному

краю.

Период

дошкольного

возраста

наиболее

благоприятен для воспитания патриотизма, так как дошкольник отвечает
доверием

взрослому,

ему

присуща

подражательность,

внушаемость,

эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления,
пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.
Именно в этом возрасте важно заложить в детях первые представления о
России, как огромной, могучей державе, сформировать чувство гордости за
нашу страну. А Москва – это сердце нашей Родины, её самый главный город,
во многом благодаря которому наша страна известна во всем мире.
Совершая «путешествия» в прошлое нашей столицы, изучая Москву
современную и мечтая о том, каким город станет в будущем, мы постепенно
формируем у детей интерес к родному краю, развиваем интеллектуальные и
познавательные способности, воспитываем патриотические чувства.

Цель проекта: создание условий для активизации мыслительно - поисковой
деятельности детей, систематизации и углубления знаний детей о Москве.

Задачи проекта:
1. Уточнить и систематизировать знания детей о столице России,
формировать представление о Москве, как о главном городе нашей страны.
2. Познакомить детей с достопримечательностями Москвы, ее памятными
местами, памятниками архитектуры и древности.
3. Формировать у детей представление о древнем Кремле, о его значении в
жизни города.
4. Воспитывать у детей любовь к своей Родине, интерес к познанию истории
нашего государства.
5. Закреплять умение отражать свои впечатления в продуктивных видах
деятельности.
6. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей,
побуждать свободно, мыслить, фантазировать.
7.

Формировать позицию активного родителя, путем привлечения их в

работу проекта.
Планируемый результат:
Ребенок владеет информацией:
- город Москва – не просто столица России, крупный административный и
культурный центр. Она представляет собой национальное достояние и
гордость России;
- памятники и достопримечательности города рассказывают о его
возникновении и развитии.
У ребенка сформирована гражданско-патриотическая позиция:
- появилось чувство гордости за нашу страну, за столицу России, за её
неповторимую красоту;
- проявляется интерес к историческому прошлому столицы нашей Родины;
- формируется желание быть патриотом своей страны.

У ребенка сформированы универсальные предпосылки учебной
деятельности:
- проявляет интерес ко всему новому и непонятному, неизведанному;
- умеет находить пути решения поставленных интеллектуальных проблем
(задач), адекватных возрасту;
- умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции.
Этапы реализации проекта.
I . Организационный этап (сентябрь)
Обзор и анализ сведений о родителях и детях; подбор художественного
материала, наглядных пособий, конспектов, игр, аудиозаписей, фильмов,
произведений, посвящённых Москве.
II . Практический этап (октябрь - май)
Цель: решение конкретных задач, связанных с формированием гражданскопатриотической позиции у детей.
III . Аналитический этап (май)
Цель: выявление эффективности работы по формированию гражданскопатриотической позиции у детей.

Взаимодействие с семьями воспитанников:
- Информационные уголки;
- Посещение музеев и достопримечательностей Москвы;
- Совместная продуктивная и проектно – поисковая деятельность детей и
родителей.

Приложение

Стихи

Маленький москвич .
Ясный месяц шлёт украдкой,
Из-за туч свои лучи...
Тихо спят в своих кроватках
Молодые москвичи.
Припев:
Светит месяц краешком...
Что же ты не спишь?
Баю-баю-баюшки,
Мой родной малыш...
В темных парках блещут росы,
Спят птенцы в листве густой.
Ты расти, малыш курносый,
Вместе с нашею Москвой.
Припев.
Пролетят, как птицы, годы,
Нам на смену выйдешь ты,
Строить светлые заводы,
Строить гордые дворцы.
Припев.
Вся в садах цветёт столица.
Пред тобою путь широк,
А пока смежи ресницы,
Спи до солнышка, дружок...
Припев.
(Я.Белинский, муз. З. Компанеец)
Пушкинская Москва
Но вот уж близко. Перед ними,
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми,
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,

Садов, чертогов полукруг,
Открылся предо мною вдруг!
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 нем отозвалось!
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной,
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя,
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
(А. Пушкин)
Москва
Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы,
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!
Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен,
На семи твоих холмах!..
Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою,
Стал велик и знаменит!
На твоих церквах старинных,
Вырастают дерева;

Глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!
Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьет златую шапку,
У Ивана-звонаря?..
Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет,
У святых в Кремле ворот?!
Ты не гнула крепкой выи,
В бедовой твоей судьбе:
Разве пасынки России,
Не поклонятся тебе!..
Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
И река в тебе кипела,
Бурно пламенная!
И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною!..
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
(Ф. Глинка)
Какова Москва…
Там родина моя, там жил я, бывши молод;
Над бедной той рекой стоит богатый город По нем подчас во мне тоска!
В том городе есть башни-исполины!
Как я люблю его картины,
В которых с роскошью ковров
Одеты склоны всех семи холмов —
Садами, замками и лесом из домов!..
Таков он, город наш стохрамый, стопалатный!

Чего там нет, в Москве, для взора необъятной?..
Базары, площади и целые поля,
Пестреются кругом высокого Кремля!
А этот Кремль, весь золотом одетый,
Весь звук, когда его поют колокола,
Поэтом, для тебя не чуждым, Кремль воспетый,
Есть колыбель Орла,
Из царственной семьи великой!
Не верь, что говорит в чужих устах молва,
Что будто север наш такой пустынный, дикий!
Увидишь, какова Москва,
Москва — святой Руси и сердце и глава!—
И не покинешь ты ее из доброй воли:
Там и в мороз тебя пригреют, угостят;
И ты полюбишь наш старинный русский град,
Откушав русской хлеба-соли!..»
(Ф. Глинка, отрывок из стихотворения "Рейн и Москва")
Москва, Москва!.. люблю тебя как сын
Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин,
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин,
С тобой, столетним русским великаном,
Померяться главою и – обманом
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой –
Заветное преданье поколений...
(М. Лермонтов)
Стародавняя Москва
Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных,
Будешь ты всегда жива!
Град, что строил Долгорукий,
Посреди глухих лесов,
Вознесли любовно внуки

Выше прочих городов!
Здесь Иван Василич
Третий Иго рабства раздробил,
Здесь, за длинный ряд столетий,
Был источник наших сил.
Здесь нашла свою препону
Поляков надменных рать;
Здесь пришлось Наполеону
Зыбкость счастья разгадать.
Здесь как было, так и ныне –
Сердце всей Руси святой,
Здесь стоят ее святыни,
За кремлевскою стеной!
Здесь пути перекрестились,
Ото всех шести морей,
Здесь великие учились –
Верить родине своей!
Расширяясь, возрастая,
Вся в дворцах и вся в садах,
Ты стоишь, Москва святая,
На своих семи холмах.
Ты стоишь, сияя златом
Необъятных куполов,
Над Востоком и Закатом,
Зыбля зов колоколов!
(В. Брюсов)
Ау!
Я здесь! – Да здравствует Москва!
Вот небеса мои родные!
Здесь наша матушка-Россия
Семисотлетняя жива!
Здесь все бывало- плен, свобода,
Орда, и Польша, и Литва,
Французы, лавр и хмель народа.
Все, все!.. Да здравствует Москва!
Какими думами украшен,

Сей холм давнишних стен и башен,
Бойниц, соборов и палат!
Здесь наших бед и нашей славы,
Хранится повесть! Эти главы
Святым сиянием горят!
О! Проклят, будь, кто потревожит
Великолепье старины;
Кто на нее печать наложит,
Мимо ходящей новизны!
Сюда! на дело песнопений,
Поэты наши! Для стихов,
В Москве ищите русских слов,
Свое народных вдохновений!
(Н. Языков)
Москва
...Есть города, овеянные славой,
Их памятники – точно ордена.
Есть города, носящие по праву
Прославленных людей большие имена...
Но среди многих городов вселенной,
Похожих и различных меж собой,
Один есть город, навсегда нетленный,
С неповторимой сказочной судьбой.
М-о-с-к-в-а! Шесть букв. Короткое названье.
Но в это слово краткое легли,
Все долгие людские упованья,
Все лучшие надежды всей земли.
В её истории история народа –
Строителя, героя и бойца.
Написано: "Москва!" Читается: "Свобода!"
Так чувствуют все честные сердца.
Враги её смертельно ненавидят,
Друзья готовы жизни ей отдать.
Свои мечты в ней труженики видят,
Свою защиту, Родину и мать...
Все города, как люди и народы,
Свою судьбу имеют на земле.

Но Честь и Правда, Совесть и Свобода,
Живут в Москве, в её седом Кремле!
(В. Лебедев-Кумач)
Золотая моя Москва
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться,
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
У горячих станков и орудий,
В нескончаемой лютой борьбе,
О тебе беспокоятся люди,
Пишут письма друзьям о тебе.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
(М. Лисянский)
О Московском Кремле
Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, – о, русская земля! –
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренье и гордыня –
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!
Мрачнее тучи грозный Иоанн,
Под ледяными взглядами боярства,
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далекий слышен звон:
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон,
Покрылся снегом путь его бесславный...

Да! Он земной! От пушек и ножа,
Здесь кровь лилась... Он грозной
был твердыней!
Пред ним склонялись мысли и душа,
Как перед славной воинской святыней.
Но как – взгляните – чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный –
Ну, не мираж ли сказочно-небесный,
Возник пред вами, реет и горит?
И я молюсь – о, русская земля! –
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля,
И на его таинственные звоны...
(Н. Рубцов)
Окликни улицы Москвы.
Замоскворечье, Лужники,
И Лихоборы, и Плющиха,
Фили, Потылиха, Палиха,
Бутырский хутор, Путинки,
И Птичий рынок, и Щипок,
И Сивцев Вражек, и Ольховка,
Ямское Поле, Хомутовка,
Котлы, Цыганский Уголок.
Манеж, Воздвиженка, Арбат,
Неопалимовский, Лубянка,
Труба, Ваганьково, Таганка,
Охотный ряд, Нескучный сад.
Окликни улицы Москвы,
И тихо скрипнет мостовинка,
И не москвичка – московитка,
Поставит ведра на мостки.
Напьются Яузой луга,
Потянет ягодой с Полянки,
Проснутся кузни на Таганке,
А на Остоженке – стога.
Зарядье, Кремль, Москва-река,
И Самотека, и Неглинка,
Стремянный, Сретенка, Стромынка,
Староконюшенный, Бега.

Кузнецкий мост. Цветной бульвар,
Калашный, Хлебный, Поварская,
Колбасный, Скатертный, Тверская,
И, Разгуляй, и Крымский вал.
У старика своя скамья,
У кулика свое Болото.
Привет, Никитские ворота!
Садово - Сухаревская!
Окликни улицы Москвы...
(Д. Сухарев)
Любимая Москва.
Люблю я, Москва, когда ясной весною
Запахнут душистой сиренью ветра...
Как хочется слиться
С тобою, столица,
И петь тебе песни
Всю ночь до утра!
Люблю я, Москва, твою раннюю осень,
В червонных уборах бульвары твои...
Над кронами сосен –
Сентябрьская просинь,
А в сердце, как в мае,
Поют соловьи.
Люблю я, Москва, когда зимнею сказкой
Сияет твой звёздный рубиновый свет,
А с площади Красной
Куранты на Спасской
Шлют людям Земли
Московский привет!
(В. Гудимов)
Москва – Россия!
Два слова: Москва и Россия, –
Два зова: Россия – Москва, –
Кого на земле ни спроси я,
Всем ведомы эти слова!…
Россия с Москвы начиналась,
Как клёкот лебяжий – с птенца.
Москвой от врагов защищалась,

Москвой красовалась с лица.
Да мало ль она выносила
Набегов и бед без конца!
Но крепла упрямая сила
Московского люда-творца.
Страдала, горела, пустела –
На окрик не встретишь ответ –
И снова сверкала, блестела,
Всё злобное забыв на послед.
Стекался народ под крыло ей,
Вставал на большие труды,
И снова – строенья жилые,
И снова – торговли ряды.
Мы можем и силой тягаться,
Чужого не ищем добра, –
Своё бы осилить богатство,
Своё бы поднять на-гора!
(Н. Асеев)
Москва – России краса.
Городов не перечесть:
И Париж, и Лондон есть,
Рим, Венеция, Берлин,
Вена, Токио, Пекин –
Городов великих, славных,
Людных, шумных, ярких самых,
Удивительных... И всё же
Есть один – всего дороже,
Город близкий и родной,
Тот, что нарекли Москвой!
(В. Борисов)
Москва.
Когда-то не было дорог,
Тропинок, автострад...
Бродили люди
Кто, где мог,
Вслепую, наугад!
Они сказать могли едва,

Что ты мне говоришь!
Они не знали,
Где Москва,
Не знали, где Париж!
Не выжить было одному,
Бродили тигры, львы...
И было это потому...
Что не было Москвы!
(В. Дробиз)
Мой город.
Мой город – мне всегда в новинку,
Хоть здесь родился и живешь.
Здесь каждой улицы прожилку,
По зову крови узнаешь…
Им – словно жажду утоляешь,
Не отрываясь, пьешь и пьешь,
Как хлеба свежего ковригу,
Разламываешь и, жуешь.
Его читаешь, точно книгу,
Разгадываешь, как чертеж.
И спрашивать не устаешь:
А где начало, где основа
Москвы без края и конца?
Ни корни дуба-родослова,
Ни камни древнего дворца
Нам не раскроют, не расскажут
Столицы первую главу.
Москва-то строилась не сразу,
Но знали строившие, сразу,
Что строят именно Москву.
***
Какой араб с арбой застрял,
В многоязычной русской речи?
Иль кто из Запорожской Сечи
Москву Арбатом отуречил?
Толмач иль зодчий переврал,
Когда шатер широкоплечий
Высокий терем в жены брал?
Смотри ордынская дорожка,
Куда потомков завела?
Стоят дворцы на курьих ножках,
А на избушках – купола.

***
Москва! Москва!
Ты такова,
В своем величье и достоинстве,
В гражданской доблести и воинстве,
Что испокон веков, по-свойски,
Иноязыкая молва
Россию всю зовет: Москва.
Все русское – московским.
(А. Ахундова)
О Москве.
...Да, Москва, ты видала немало,
ты себя воспевала и жгла,
ты, быть может, не все понимала,
но дышала, жила и была.
Ты была отупением буден,
опрокинутых в праздничный шквал,
и не только вождем на трибуне,
а народом, что мимо шагал.
Как постичь, где – просвет, а где прочерк,
как, что втоптано, вспомнить, поднять,
ту же самую Красную площадь
как по-новому сердцем понять?
Только дни с дребеденью мирскою,
только лобные дни – не навек.
Ты, Москва, остаешься Москвою,
бесконечная, как человек.
И враждебной виной не заляпать
неубитые наши мечты,
и нечистым рукам не залапать
первозданной твоей лепоты!
Кто – костьми, кто – душою, не вбитой
в безысходность чужой колеи,
мы в чумных, черных пятнах обиды,
те же самые дети твои.
Что-то начато, что-то маячит,
рвется в подлинный мир из мирка.

Мы людьми остаемся, а значит –
остается Москвою Москва.
(Р. Казакова)
Я вас люблю, столица .
Перед дальней дорогой встань на порог,
Ты увидишь, как много в мире дорог.
Но впадают пути, словно в песню слова,
В тот единственный город с названьем Москва.
Я вас люблю, столица!
Буду я вам служить!
Вечно любовь продлится,
Можно сказать, – всю жизнь.
В сердце моем не гаснут слова
Признания Вам в любви, моя Москва,
Моя Москва.
Ты ко мне приходила в дальних краях,
Где в снегах проходила трасса моя.
Там, где стужа бывала, и ветер бывал,
Ты мне руку давала, столица Москва.
Я вас люблю, столица!
Буду я вам служить!
Вечно любовь продлится,
Можно сказать, – всю жизнь.
В сердце моем не гаснут слова
Признания Вам в любви, моя Москва,
Моя Москва.
В час, когда возникают звезды в пруду,
Я по синим бульварам молча иду.
Зажигаются окна, и свет их во мгле
Виден очень далеко на нашей земле.
Я вас люблю, столица!
Буду я вам служить!
Вечно любовь продлится,
Можно сказать, – всю жизнь.
В сердце моем не гаснут слова
Признания Вам в любви, моя Москва,
Моя Москва.
(Ю. Визбор)

Над Москвой–рекой звезды светятся!
Над Москвой-рекой
Звезды светятся.
Хорошо б с тобой,
Нынче встретиться.
Я б тебе сказал
Слово нежное,
Шли бы площадью
Мы Манежною.
Вышли б к Пушкину
Мы по Горького,
Там бы встретились,
С ясной зорькою.
Показалось бы
Дивной сказкою
Нам с тобой шоссе
Ленинградское.
Если любишь ты,
Черноокая,
Мы очнулись бы,
Только в Соколе.
Оказалась бы
Трасса длинная,
Не длинней ничуть,
Чем Неглинная.
(А. Фатьянов)
Москва .
Стоят серебряные ели,
У стен московского Кремля.
Умолкли вьюги и метели —
Куранты слушает Земля.
Со всей Руси летят в столицу,
Москва, как мать, к себе влечёт,
И каждый к ней в душе стремится,
Свою любовь и грусть несёт.

Любуюсь я родным Арбатом,
Охотным рядом и Тверской,
Они мне дороги и святы,
Отчизны уголок родной.
На Красной площади столицы,
Вливаюсь я в поток людской,
И чувствую я крылья птицы,
Когда курантов слышу бой.
У Александровского сада
Живая движется река,
Теплеют и светлеют взгляды:
Москва любима и близка.
(Ю. Левчук)
Берегите Москву!
Ночь морозная. Иней укутал траву.
Пыль веков на державном граните.
Заклинаю в ночи: берегите Москву!
Храм истории нашей храните.
Долговязые краны над старой Москвой.
На холмах что ни день, то обнова.
Берегите Москву, каждый камень живой,
каждый выступ лица дорогого.
Я давно уже истиной этой живу.
И какая б над миром ни шлялась погода,
я друзьям говорю: «Берегите Москву.
Это главная наша забота!»
За грядою домов начинает светать.
Белый пар над прохожими вьётся...
Берегите Москву. Ей стоять и стоять.
Мы проходим... Она – остается.
(Г. Горбовский)
Кремль зимней ночью
Кремль зимней ночью над Москвой —
Рекой и городом Москвою —
С крутой Ивана головой,
И с тенью стен сторожевою.

Кремль зимней ночью при луне,
Ты чуден древностью высокой,
И славен с нею наравне
Недавней памятью жестокой.
Недавней памятью ночей,
Когда у западной заставы,
Курились дымы блиндажей,
И пушки ухали устало;
Когда здесь были фронт и тыл,
И в дачных рощах Подмосковья
Декабрьский снег замешан был
Землей, золой и свежей кровью.
Кремль зимней ночью, на твоих
Стенах, бойницах, башнях, главах,
И свет преданий вековых,
И свет недавней трудной славы.
На каждом камне с той зимы,
Как будто знак неизгладимый,
Всего того, чем жили мы,
В тревожный час земли родимой.
Незримым заревом горят,
На каждом выступе старинном,
И Сталинград, и Ленинград,
И знамя наше над Берлином.
До дней далеких донеси,
То отраженье, гордый камень,
И подвиг нынешней Руси,
Да будет будущему в память!
Да будет славой вековой
Он озарен, как ты луною,
Кремль зимней ночью над Москвой —
Рекой и городом Москвою!
(А. Твардовский, 1946)

Кремль.
Словно гордый хлеб
у страны в руке —
славный город-Кремль
на Москве-реке.
Устремленный в синь
он и град и весь —
всей России сын,
возле сердца весь.
Кремль со всех сторон
окружен стеной,
а стена — Москвой,
а Москва — страной.
Словно гордый хлеб
у страны в руке —
славный город-Кремль
на Москве-реке.
Плавно выгнут мост.
Мощен взмах стены —
здесь глаза и мозг
молодой страны.
Кремль, как вещий стих,
достигает звезд
пятерней своих
дерзновенных звезд!
Словно гордый хлеб
у страны в руке —
славный город-Кремль
на Москве-реке.
Реет звездный дым,
и текут века
над Кремлем седым,
как Москва-река…
(Ю. Панкратов)

Кремль.
Когда-то мальчиком, прильнув к отцу,
не раз входил я в гулкие ворота
и сразу становился тих и кроток:
я был с Величием лицом к лицу.
Святые стены русского Кремля,
его палаты, строгие соборы
к минувшей славе обращали взоры,
в глубинах вечных дум полу дремля,
Пусть жизнь шагала где-то в стороне,
здесь в каждом камне чуялось былое,
прошедших лет и доброе и злое —
Народа путь.
И жутко было мне.
И вновь я через много лет в Кремле.
Его соборы и палаты те же.
Но будто вихрь промчался чистый, свежий,
морщины сгладив на его челе.
Все тот же он, как, в прежние года, —
Красив и стар.
Не мог же стать моложе.
Но полон жизни он, как никогда,
До новой, до всесветной славы дожил.
И зорче ныне очи старика:
ему видны грядущие века.
(В. Казанский)
Квадрига.
Как вы спешите, кони в граните!
Вздыбив копыта, жарко дыша,
Вы над фронтоном в небе парите,
Ваш незаметен медленный шаг.
Люд муравьями снизу мелькает,
Люд копошится, вечно спеша.
Но на подковах взор застывает,
Ваш бесконечный чувствуя шаг.
Войны, парады, беды и смуты,
Грешников лица и лики святых,
В калейдоскопе краткой минутой,
Канули мимо грив золотых.

Наши услады — бой да парады,
Наши награды — губы в вине.
Перед веками мы мотыльками
Мигом сгораем в легком огне.
Этого мига кончится книга,
А через вечность путь перекрыт…,
Но над фронтоном мчится квадрига —
Искры столетий из-под копыт!
(С. Боханцев)
Песня о Москве.
(К 865-летию столицы)
Звенят, словно струны души моей,
В небесном своде колокола.
На семи холмах порт пяти морей.
Это ты – родная моя Москва.
Припев:
Москва! Люблю тебя пламенно я,
Столица моя, Белокаменная!
Старинная, величавая,
Москва моя, Златоглавая!
Все дороги ведут к тебе, город родной.
И от счастья кружится голова.
Москва моя! Лишь тебе одной,
О любви своей говорю слова.
Припев.
Блистают в свете ярких огней,
На Спасской башне твои кружева.
Пусть много будет счастливых дней,
Любимый город! Моя Москва!
Припев.
Своей торжественной красотой,
Заворожила меня навсегда.
Москва! Ты стала моей судьбой,
Столица России! Моя Москва!

Припев.
(Л. Разумова )
Любимый город, названный Москвой.
По часам на Спасской башне древнего Кремля,
Меняется истории страница.
Москва – России сердце! Я так люблю тебя!
Всю жизнь тобою буду я гордиться!
Припев:
Ты – целый мир, с распахнутой душой!
Любимый город, названный Москвой!
Из звёздных нитей сотканный судьбой,
Не просто город! Город мировой!
Звон малиново-хрустальный осенил зарю,
Любовью мою душу наполняя.
Я за каждый миг тебя, Москва, благодарю,
Старинная, былинная, родная!
Припев.
Днём и ночью вьётся пламя Вечного огня,
Народный подвиг в памяти хранится.
В этой жизни, ты так много значишь для меня,
Москва! Великой Родины столица!
Припев.
Знаешь, Златоглавая, я на тебя смотрю,
Как в первый раз, влюблёнными глазами!
Милая, Москва моя! С тобой я разделю,
Всё то, что есть и всё, что будет с нами.
Припев.
(Л. Разумова )
Люблю Москву!
Люблю Москву, люблю Москву,
За всё, что в жизни мне дала!
Люблю Москву – мою Москву:

Её высотки, купола…
Её соборы и дворцы,
Её театры и музеи,
Весну, когда поют скворцы,
В осеннем золоте аллеи.
Я слушать день и ночь готов,
И в радости, и в грусти тоже
Призывный звон колоколов,
Что с каждым годом всё дороже!
Москвы дыхание ловлю,
Её я шум и шепот знаю,
Всем сердцем я Москву люблю,
А, уезжая, я скучаю!
(Е. Яхницкая )
Московский рассвет.
Рассвет разлился над Москвой-рекою,
Его встречает утра бодрый гам.
И городской пейзаж передо мною –
Большой букет, где счёта нет цветам!
Цветы благоухают на вазонах,
Гирляндами свисают с белых тумб,
И буквами на солнечных газонах,
Выкладывают тексты моих дум.
Светло от ярких венчиков в столице:
Они, нектар, преобразив в добро,
Сияние улыбок дарят лицам,
Сверкая сквозь фонтанов серебро.
Иду в лучах задорных на работу.
И, продолжая считывать мечты,
С бордюров мне кивают беззаботно
Московских клумб весёлые цветы.
(М. Ромашкинская )

Дидактические
игры

№
п/п
1

Название игры

Цель

«Найди и расскажи
про герб и флаг
Москвы»

Закрепить знания детей о
символах Москвы.

2

«Выложи герб из
фрагментов»

Закрепить знания детей о
символах Москвы.

3

«Раньше и сейчас»

4

«Знатоки города»

Закреплять знания детей о
предметах старины и их
аналогах в современном
мире
Закрепить знания детей о
достопримечательностях
города. Обогащать
словарный запас детей.

5

«Собери целое из
частей»

6

«Узнай по
фрагменту»

7

«Подскажи
словечко»

8

«Интервью»

Учить детей составлять из
частей (фрагментов видов
города) целое
изображение.
Закрепить знания детей о
достопримечательностях
города.

Материал к
игре
Несколько
изображений
флагов и гербов
городов России.
Разрезные
картинки.
Набор парных
картинок с
изображениями
предметов
Фотографии
видов города и
главных его
достопримечате
льностей.
Разрезные
картинки.

Картинки с
фрагментами
изображений
достопримечате
льностей

Учить детей подбирать
эпитеты при описании
достопримечательностей
города
Учить детей составлять
Микрофон,
небольшой связный рассказ бейджик с
на заданную тему.
надписью
«Корреспондент
газеты»

Анкета

Анкета для родителей “Город Москва”.
Уважаемые родители!
Просим Вас дать ответы на вопросы.
1) Ведете ли Вы со своим ребенком беседы о Москве?_________________________
________________________________________________________________________
2) Знает ли Ваш ребенок достопримечательности Москвы? Какие?_______________
________________________________________________________________________
3). Гуляете ли Вы с ребенком по московским улицам? Каким?___________________
________________________________________________________________________
4). Какие культурные, исторические или развлекательные объекты Москвы вы
посещали вместе с детьми?________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) Посещаете ли Вы с ребенком театры? Какие?_______________________________
________________________________________________________________________
6) Посещаете ли Вы с ребенком музеи? Какие?
________________________________
________________________________________________________________________
7) Как Вы думаете должен ли ребенок знать историю нашей столицы? Почему?
____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Спасибо.

Конспекты

Конспект познавательно-игрового занятия в подготовительной к школе
группе на тему «Путешествие по Москве»
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация»,
«Музыка»
Цель:
Знакомство детей с Москвой
Задачи
Образовательные:
Знакомить детей с тем, как и кто основал Москву, как были устроены дома,
какую одежду носили, с укладом жизни и почему это изменилось. Учить
сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом
времени.
Познакомить детей с театрами Москвы (Большой театр, детский театр имени
С. В.Образцова ), с цирком, зоопарком, Красной площадью.
Учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших
прозаических текстов, участвовать в драматизации литературных
произведений.
Поддерживать интерес к рассказыванию по картинам, иллюстрациям. Учить
составлять описательные рассказы.
Повторить с детьми виды транспорта, названия цирковых профессий.
Развивающие:
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания, интерес к истории
родного города.
Воспитательные:
Воспитывать у детей чувство любви и уважения к своей Родине, развивать
осознание детьми принадлежности к своему народу.
Воспитывать интерес к посещению музеев, театров, выставок, культурно исторических мест.
Словарная работа: машина времени, прошлое, фасад, циферблат, балаган,

Большой театр, колонны, колесница, опера, балет, транспорт, Красная
площадь, Кремль, достопримечательности.
Методы и приемы: использование наглядности, художественного слова,
музыкального сопровождения, ИКТ, ТСО, сюрпризный момент, рассказ
детей, проблемные вопросы, игра, анализ, подведение итогов.
Материалы и оборудование:
Машина времени (высокая ширма, украшенная звездами, магическими
знаками).
Кукольный театр «Заюшкина избушка» (лиса, заяц, петух, избушка)
Для презентации: экран, ноутбук, проектор, изображения (картины А.М.
Васнецова «Основание Москвы», «Московский Кремль при Иване Калите»;
театр кукол им. С.В. Образцова; Большой театр; Московский зоопарк, цирк;
Красная площадь).
Музыкальный центр, фонограмма музыки Сент-Санта «Петух и куры».
Предварительная работа:
Рассматривание картин, иллюстраций о Москве, чтение книг о прошлом и
настоящем города Москвы, разучивание стихотворений о Москве, игр
«Ручеек», «Мы идем по зоопарку»
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, я вам хочу предложить путешествие в главный город
России, в столицу нашей Родины – город Москву. Хотите узнать, как
выглядела Москва много-много лет назад? Тогда занимайте места в машине
времени (дети садятся в «машину времени»). Все приготовились? ПУСК!
(звучит музыка). Мы мчимся с вами через дни и недели, месяцы и годы,
столетия и века, назад в прошлое! Машина остановилась! (музыка
прекращает звучать).
Посмотрите, как здесь все необычно! Давайте с вами посидим на этой
чудесной полянке и поговорим о старой Москве (дети садятся в круг).
Давным-давно Москвы не было, а были… как вы думаете что? (леса).

Леса какие? (густые, бескрайние, высокие, непроходимые).
Через леса протекали реки большие и (маленькие), узкие и (широкие), мелкие
и (глубокие). А как вы думаете, что было дальше?
Дети: На берегу самой большой реки поселились люди. Реку, у которой они
стали жить, назвали Москвой. На их языке это означало «слякотная»,
«промозглая». И начали люди строить маленькие деревянные домишки.
Воспитатель: Как-то раз, из далекого города, на могучем коне прискакал
русский князь Юрий, по прозвищу Долгорукий. Долго стоял он, внимательно
всматриваясь туда, где маленькие деревянные домишки перемешались с
высокими стройными соснами. Полюбились князю и зеленый холм, и
сосновый бор на нем, и быстрые реки под ним. И решил тогда князь, быть на
этом месте городу и называться ему Москвой. Так кто же основал Москву?
(ответы детей). Давайте вспомним стихи вашей любимой поэтессы А. Барто
(дети вместе с воспитателем читают стихи)
«Деревья в три обхвата,
Дремучие леса.
Среди лесов когда-то
Город поднялся »
Воспитатель: Город было необходимо защищать. От кого? (диких зверей,
врагов).
А как вы думаете, как можно было защитить город?
Дети: Огородить стенами и крепкими воротами, а вдоль стен вырыть
глубокий ров.
Воспитатель: Взялись москвичи за дело, потрудились на славу и построили
деревянную крепость из сосны. Эта крепость и стала называться первым
московским Кремлем.
Дети рассматривают картины А.М. Васнецова «Основание Москвы»,
«Московский Кремль при Иване Калите».

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним с вами старинную русскую игру
«Ручеек» и поиграем в нее.
Как из-под горы,
Все бегут ручьи.
Ручьи, вы куда?
Закрывайте ворота!
Под музыку появляется Любавушка (взрослый).
Любавушка: Поклон вам, красны девицы и добры молодцы. Вижу, не
здешние вы и одеты не по-русски, не по-нашему. Аль со злом на Москву
пожаловали?
Дети: С добром! Мы тоже москвичи, но только из 21 века! Мы хотели на
старую Москву посмотреть! А как вас зовут?
Любавушка: А звать-величать меня Любавушка. А как вы к нам попали?
Дети: На машине времени.
Любавушка: Вот так диво дивное, чудо чудное! Как бы и мне хотелось,
чтобы вы мне свою Москву показали и о ней рассказали!
Дети: А поехали с нами, Любавушка!
Дети садятся в машину времени и отправляются в настоящее (наше) время,
выходят из машины. Любавушка восхищается Москвой.
Любавушка: Ребята, а что у вас народ говорит о Москве?
Дети: Москва – всем городам мать.
Кто в Москве не бывал – красоты не видал.
Дорога матушка Москва: за золото не купишь, силой не возьмешь.
Говорят в Москве, а слышно по всей стране.
Москва не город, а целый мир.
Москва не сразу строилась.
Москва слезам не верит.
Москва – сердце России.
Любавушка: А в моем времени столицу «стольным городом» называли.

Ребята, показывайте мне свою Москву, да рассказывайте.
На экране появляется изображение часов на фасаде кукольного театра
имени С.В. Образцова

Дети: В Москве много детских театров, Любавушка. Самый любимый театр
детей – кукольный театр имени С.В. Образцова. На фасаде театра – часы.
Золоченый циферблат со стрелками окружают двенадцать домиков с
дверцами, сверху - большой петух. Каждый час бьют часы и петух
кукарекает. Ровно в полдень открываются окошечки и появляются кукольные
звери, играющие на музыкальных инструментах и танцующие под музыку
«Во саду ли в огороде».
Любавушка: А на каких инструментах играют там звери?
Дети: Мишка на тарелках, заяц на барабане, коза на гармошке, поросенок на

балалайке. В театре действует музей кукол.
Любавушка: Ребята, а вы можете с этими куклами поиграть и представление
показать?
Дети показывают кукольное представление: отрывок из русской народной
сказки «Заюшкина избушка» (заключительный эпизод, когда появляется
петух).
Любавушка: А у нас, артистов, которые на ярмарках народ веселят да
потешают и представления с куклами показывают, балаганщиками называют.
Что же у вас еще интересного в Москве есть?
На экране появляется изображение Большого театра.

Дети: Есть театры для детей, а есть и для взрослых. Их посещают наши
мамы и папы, бабушки и дедушки. Самый известный в мире театр –
Большой. Это красивое белое здание, с высокими колоннами. Наверху здания
человек в колеснице управляет четверкой лошадей . Большой театр – это

театр оперы и балета. Там можно послушать музыку симфонического
оркестра.
Дети слушают музыку Сент-Санта «Петух и куры».
Любавушка: Кто такую чудесную музыку написал? Как она называется?
Какая она по характеру? Что за инструменты ее играют? (скрипки). А в мое
время только скоморохи на народных инструментах играли: дудочках,
балалайках да гармошках.
Ребята, а что-то я у вас никаких зверей не вижу?
На экране появляется изображение Московского зоопарка.

Дети: А у нас животных можно увидеть в зоопарке. Зоопарк – это целый
город со своими улицами и домами. В зоопарке изучают поведение
животных, их болезни, учатся их лечить, заботятся о них.
Воспитатель: Давайте покажем Любавушке зоопарк и расскажем о нем.
Физкультминутка «В зоопарке»
Мы идем по зоопарку,

Держим за руки ребят.
Видим мы из-за вольера,
Звери нам в глаза глядят.
Бурый мишка, косолапый
Он вразвалочку идет.
Через клетку тянет лапу,
Словно в гости нас зовет.
За вольером зверь огромный:
Уши как два лопуха,
Длинный хобот, хвост короткий.
Все мы смотрим на слона.
Это что за человечки?
За решеткой шум и гам!
Обезьяны из-за клетки,
Строят рожицы всем нам.
На земле мы видим домик.
Кто же в домике живет?
Черепаха вдоль вольера,
Очень медленно ползет.
Любавушка: Понравился мне ваш зоопарк. А вот отгадайте, что за звери в
наших лесах живут?
Дети: Медведи, волки, зайцы, рыси, кабаны, лоси и т.д.
Любавушка: Рассказывайте, ребята, мне еще о своей Москве!
Дети: Москва – город огромный, большой. Чтобы добраться из одного конца
Москвы в другой, мы пользуемся транспортом.
Любавушка: Какое слово необычное «транспорт». А расскажите, какой он у
вас?
Дети: Наземный, подземный, воздушный, речной.
Любавушка: Назовите мне его.
Дети: Электричка, метро, самолет, автобус, машина, троллейбус, трамвай,

катер, вертолет, такси, пароход и т.д.
Любавушка: А вот у нас, ребята, никакого транспорта нет. Летом мы ездим
на телегах, а зимой на санях.
Ой, ребята, что-то я дом свой вспомнила и загрустила.
На экране появляется изображение цирка.

Дети: Не грустите, Любавушка, мы вам сейчас такое место покажем: цирк
называется! У нас в Москве есть два цирка – старый и новый. И выступают в
них цирковые артисты: жонглеры, акробаты, фокусники, воздушные
гимнасты, эквилибристы, дрессировщики и веселые клоуны!
Музыкальная физкультминутка «Веселые клоуны».
Любавушка: Спасибо, ребятушки, повеселили меня. А у нас тоже есть такие
артисты – называют их бродячими артистами. Они у нас и певцы, и танцоры,
и музыканты, и акробаты. А с собой они водят ученых медведей. Музыканты
ему играют на дудочке и поют: «Ну-ка, Миша, попляши, у тебя ножки
хороши!»

Что еще вы можете показать в своей Москве?
На экране появляется изображение Красной площади.

Дети: Возле Кремля находится главная площадь нашей страны – Красная
площадь – самая древняя, красивая и большая, самая важная в жизни
Москвы. На этой площади устраивают парады.
Любавушка: Понравилась мне, ребята, площадь Красная. Любо, дорого мне
на нее смотреть. Да и Москве тоже понравилась.
Дети подходят к Любавушке.
Дети: Хороша наша Москва белокаменная:
Улицы широкие, площади большие.
Любавушка: А у нас реки быстрые,
Озера глубокие.
Дети: Много машин да автобусов
На наших улицах.
Любавушка: А у нас по речке

Уточки плавают.
Дети: Дома-то у нас большие
До небес!
Любавушка: А у нас дремучий лес!
Дети: Здесь бульвары и сады красивые!
Любавушка: А у нас луга и нивы
Необозримые!
Хорошо у вас, но дома-то лучше. Я уже соскучилась, домой хочу. Низкий
вам поклон, до свидания!
Любавушка садиться в машину времени и уходит.
Итог
Воспитатель: Что нового, необычного вы узнали, путешествуя по Москве?
Какие моменты были наиболее интересны, чем-то запомнились?
Какие достопримечательности есть в Москве?

Конспект занятия по развитию речи в подготовительной к школе
группе
"Дорогая моя столица, золотая моя Москва "
Цели:
1. Образовательные:
 закреплять умение составлять описательный рассказ по предложенной
схеме
 продолжать учить детей употреблять слова сложной слоговой
структуры (экс-кур-со-вод, дос-то-при-ме-ча-тель-нос-ти);
 закреплять умение образовывать новые формы существительного
(Москва - москвичи);
 обобщать знания детей о Москве.
2. Развивающие:
 развивать умение объяснения смысла пословиц и переносного значения
выражения (Москва – сердце России; золотая Москва);
 развивать познавательную активность детей: выделять главное, строить
предположения, сравнивать, строить умозаключения;
 вызывать у детей интерес к познанию богатства языка и речи, к
экспериментированию со словом;
 развитие пространственных представлений и ориентации по схеме;
 расширение запаса общих сведений о родном городе;
3. Воспитательные: воспитывать у детей любовь, чувство гордости по
отношению к своему городу, к стихотворным текстам.
Оборудование:
 мультимедийная аппаратура
 программное обеспечение: слайдовая презентация иллюстраций
достопримечательностей столицы


бейджики.

 Схема для составления описательного рассказа о
достопримечательностях Москвы
 музыкальное оформление - гимн Москвы; песня Исаака Дунаевского
« Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!
 флажки России и Москвы на каждого ребёнка
 детские рисунки о Москве для оформления группы.
Ход занятия:
Организационный момент. Дети выстраиваются на ковре. Звучит
фонограмма (Гимн Москвы).
1. Воспитатель здоровается и предлагает вспомнить, гимн какого города
прозвучал. Дети отвечают правильно.
Как называется наша страна?

В каком городе мы живём?

Воспитатель напоминает, что русскую речь ярко и образно украшают
пословицы и поговорки, когда в краткой форме отражается вся глубина
мысли, жизненного опыта, переживаний. Пословицы и поговорки о Москве
прославляют столицу нашей необъятной Родины. Вся история отраженна в
пословицах о Москве. Воспитатель предлагает ребятам вспомнить, какие
пословицы о Москве они знают. Примерные ответы детей (знакомые им
пословицы и поговорки):

 Москва - сердце России.
 За делом и в Москву невелик проезд.
 Видна из Кремля вся русская земля.
 Все реки текут в море, все дороги ведут в Москву.
 Говорят в Москве, а слушают по всей стране.
 Москва верстой далека, да сердцу рядом.
 Москва - всем городам Мать.
 Москва людна и хлебна.
 Дорога матушка-Москва: за золото не купишь, силой не возьмёшь.
 Из Москвы, как с большой горы, всё видно.

 Кто в Москве не бывал, тот и красоты не видал.
 Москва веками строилась.
 Москвой - столицей вся страна гордится.
 За Москву-мать не страшно и умирать.
 Наш городок Москвы уголок.
Москва – сердце России. Как вы понимаете смысл этой пословицы?
Что значит «сердце»? (объяснение детьми переносного смысла).
(Дети называют пословицы о Москве, раскрывая ее смысл).
2. Сегодня для наших гостей мы проводим экскурсию по нашему городу.
Вспомните, кто ее проводит? Как называется профессия того, кто
проводит экскурсию? (ответы детей).
Правильно, экскурсовод. Это длинное слово мы его прохлопаем: экс-кур-совод. Сколько слогов (4)

О чём рассказывает экскурсовод? Об

достопримечательностях. Это слово ещё длиннее. Давайте его протопаем.
Сколько слогов? Если дети сразу затрудняются ответить, то один ребёнок
топает слово по слогам, остальные загибают пальцы, а потом считают.
(Воспитатель следит за правильной слоговой структурой этих слов у каждого
ребёнка).
3. Каждый из вас сегодня будет экскурсоводом, вы будете знакомить
наших гостей с достопримечательностями нашего города. Обратить
внимание на наличие бейджиков.
С помощью мультимидийной системы демонстрируются слайд - фотографии
достопримечательностей нашего города: памятник Юрию Долгорукому,
Московский кремль, Большой театр, цирк на Цветном бульваре, Московский
зоопарк, Памятник А.С. Пушкину.
Ребята узнают их и называют. Поднимают руки те, кто хочет составить
описательный рассказ по слайду с опорой на схему.
 Я - экскурсовод. Меня зовут (ребёнок называет себя)


Что это? В каком городе находится?



Памятник это или архитектурное здание?

 Если это памятник, то кому его поставили и за какие заслуги?
 Если это здание, чем оно славится, для чего оно нужно? Кто в нем
работает?
4. После рассказа о памятнике Пушкину читается стихотворение
Пушкина. Логопед предлагает ребятам получить удовольствие от
стихотворного гения великого русского поэта. (На экране памятник
Пушкину сменяется портретом великого поэта)
"Но вот уж близко. Перед ними,
Уж белокаменной Москвы.
Как жар, крестами золотыми,
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг,
Открылся предо мною вдруг!
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 нем отозвалось!"
Рассказ, каких экскурсоводов вам понравился больше всего? Почему? Узнали
ли вы из рассказов что-то новое?
А мне запомнился рассказ …
Из него я узнала много нового.
Физминутка:
Каждый год 9 мая на Красной площади проходит парад Победы. Солдаты и
офицеры стройными рядами проходят по брусчатке. Давайте покажем, что

мы тоже умеем маршировать. Звучит песня Исаака Дунаевского
«И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!» (На экране кадры парада победы)
Дети гордо маршируют по ковру, в руках у них флажки России и Москвы. На
припев останавливаются и по образцу воспитателя выполняют движения
флажками.
5.Посадка детей. Воспитатель предлагает каждому поднять свой флажок
нашей Родины России (дети показывают, что они знают); потом флаг с
Георгием Победоносцем – флаг Москвы (ребята поднимают правильно).
Детям предлагается подумать, почему Москву в песне называют золотой?
(золотые купола церквей, дорогая сердцу)
6. Мы живем в Москве, мы жители нашего города. Как нас называют?
(Ответы детей) Правильно, москвичи.
А если наши гости из Санкт Петербурга? (петербуржцы).
Из Киева? (киевляне).
Из Минска? (минчане).
Из Воронежа? (воронежцы).
Из Орла? (орловчане) Мы не справляемся, давайте попросим помощи у
гостей.
7. А теперь ребятки прочитают нам стихотворения о Москве. После каждого
выступления ребята аплодируют артистам.
- Юлия Белякова «Москва, Москва, мой дом родной»
Читает: Кира В.
«Москва, Москва, мой дом родной!
Я так тебя люблю!
Мой город, добрый и святой,
В котором я живу».

Так много здесь хороших мест,
Бульваров, площадей!
Огнями ты сверкаешь весь,
Для взрослых и детей!
Здесь родилась и здесь расту,
И город мой растёт.
Москва, горжусь тобой и жду,
Что счастье к нам придёт.
А ты, красивая моя,
Цвети, расти и пой!
России древняя земля,
Любимый город мой.
- В. Борисов
«Москва – России краса»
Читает: Миша О.
Городов не перечесть:
И Париж, и Лондон есть.
Рим, Венеция, Берлин.
Вена, Токио, Пекин.
Городов великих, славных,
Людных, шумных,
Ярких самых,
Удивительных …! И всё же,
Есть один – всего дороже,
Город близкий и родной,
Тот, что нарекли Москвой!
Итог: Ребята, я благодарю вас за интересную экскурсию и замечательные
стихи. У меня для вас подарок. Это книга об истории Москвы. Я надеюсь,

что эта книга расскажет вам еще много интересного об истории нашего
города.

Пословицы

 Москва веками строилась.
 Москва ни по ком не плачет.
 В Москве все найдешь, кроме птичьего молока.
 Москва - сердце России.
 Москва — кому мать, кому мачеха.
 За делом и в Москву невелик проезд.
 Поехал в Москву за песнями.
 Кто в Москве не бывал, красоты не видал.
 Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского
едят.
 Видна из Кремля вся русская земля.
 Все реки текут в море, все дороги ведут в Москву.
 Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная,
православная, словоохотливая.
 Москва людна и хлебна.
 Москвы не разжалобишь.
 Он на показ до Москвы без спотычка пробежит.
 Наш городок — Москвы уголок.
 Наш Пахом с Москвой знаком.
 Говорят в Москве, а слушают по всей стране.
 Москва верстой далека, да сердцу рядом.
 В Москве каждый день праздник (по множеству церквей).
 Москва - всем городам Мать.
 В Москве свою ворону узнали.
 Не Москва государю указ, государь Москве.
 В Москве все найдешь, кроме родного отца да матери.
 Была бы догадка, а на Москве денег кадка.
 В тереме высоко, а до Москвы далеко.
 Москва — царство, деревня — рай.

 В Москве к заутрене звонили, а на Вологде звон слышали.
 Питер женится, Москва замуж идет.
 Москва людна и хлебна.
 Дорога матушка-Москва: за золото не купишь, силой не возьмёшь.
 За спасибо мужичок в Москву сходил да еще пол спасибо домой
принес.
 Из Москвы, как с большой горы, всё видно.
 Наших дураков отсель до Москвы не перевешаешь.
 Живет на Москве — в немалой тоске.
 Кто в Москве не бывал, тот и красоты не видал.
 Славна Москва калачами, Петербург усачами.
 От бородинской пушки под Москвой земля дрожала.
 В Москве недорода хлебу не бывает.
 От искры Москва загорелась.
 В Москве рубят, а сюда щепки летят.
 Москва не клином сошлась, околицы нет.
 Москва веками строилась.
 В Москве калачи, как огонь, горячи.
 Москвой - столицей весь город гордится.
 Славится Москва невестами, колоколами да калачами.
 Наш городок Москвы уголок.
 Бей челом на Туле, ищи на Москве!
 Москва любит запасец.
 Была в Москве, видела золотые маковки.
 Не только звону, что в Москве.

Далее работаем по:
- Просмотр презентации «Путешествие по Москве»;
- Просмотр презентации «Путешествие по Москве 2»;
-По пособию « Фильм о Москве»;
- По пособию « Окружающий мир Москва»;
-По пособию « Москва в мультфильмах»;
-По пособию « Музей для детей»;
-Прослушивание аудиозаписей.
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