Конспект занятия по ознакомлению с окружающим
миром: «Путешествие по Москве»
Составила Александрович М.С.
Мы с вами живем в России.
Как называется наш город?
Москва- это главный город страны, это столица России, сердце нашей
Родины. А как называются жители Москвы? (Москвичи)
Москва- древний, красивый город. О нем сложено много песен и стихов,
пословиц и поговорок.
А какие поговорки вы знаете о Москве?
Москва- сердце России.
-Кто в Москве не бывал, красоты не видал. -Москва людна и хлебна. -В
Москве калачи, как огонь горячи. -В терему высоко, а до Москвы далеко.
Предлагаю сейчас совершить прогулку по нашему городу. Какой у нас в
городе самый быстрый транспорт? (метро) Метро самый быстрый, красивый и
надежный транспорт.
Послушайте стихотворение о метро:
В день туманный, в день ненастный,
Как весною там светло,
Там всегда бывает ясно
Даже в стужу там тепло.
Уж давно известно всемЭто чудо с буквой «М»- метро.
От какой станции метро мы поедем? (Бульвар Дмитрия Донского)

С какого памятного места Москвы вы хотели бы начать нашу прогулку? (От
Кремля)
Давайте сядем в метро и поедем на станцию «Боровицкая». (Звучит музыка)
Мы с вами приехали в кремль. (Входит девочка Васяня) -Здравствуйте! А вы
куда идете?
-Здравствуй! Мы гуляем по Москве. А ты кто такая и почему грустная?
-Я, Васяня. Приехала посмотреть ваш город и заблудилась. Не знаю куда
пойти и что посмотреть.
-Давайте, ребята, возьмем Васяню с нами. Мы ведь тоже хотим посмотреть
интересные места в Москве.
-Вот спасибо!
-Ребята, а через какие ворота нам пройти в кремль?
Троицкие ворота в Троицкой башне. Это самая высокая башня кремля и там
есть ворота.
Васяня: А , что интересного есть в кремле? ( ответы детей) А в оружейной
палате только оружие?
Расскажите, что хранится в оружейной палате? (Золотая карета, чаша Юрия
Долгорукова, рыцарские доспехи, украшения...)
- А какая башня кремля самая главная и красивая? (Спасская башня)
Вот она. (показ иллюстрации). На ней мы видим огромные часы- это куранты.
Бьют часы Кремлевской башни,
Гаснут звезды, тает день.
До свиданья, день вчерашний,
Здравствуй, новый светлый день.
А сейчас мы с вами пройдем в Александровский сад. Ребята, посмотрите, что
это? (Показ иллюстрации могила неизвестного солдата и вечный огонь).
Это память о погибших солдатах в годы войны. Огонь горит всегда и не
гаснет. Послушайте стихотворение:

Над могилой, в тихом парке,
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит.
Здесь солдат российский спит.
Мир солдаты защищали,
Жизнь они за нас отдали.
Сохраним в сердцах своих , память светлую о них. А сейчас мы пройдем на
главную площадь Москвы. Как она называется? Васяня: Она вся красного
цвета?
Нет, Васяня. Ребята, объясните, почему площадь называют Красной? (потому
что красивая).
-Васяня: А что же на ней такого красивого? (ответы детей: Храм Василия
Блаженого, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому). Храм
Василия Блаженого самый красивый в России. Он построен русскими
мастерами по указу царя Ивана Грозного. А что за памятник рядом с храмом?
Это памятник Минину и Пожарскому. Они были защитниками земли русской,
защищали нашу землю от польских врагов. А вот Исторический музей.
-Васяня: А что там есть? (в музее есть старинные вещи - посуда, одежда,
украшения).
-Васяня: Ой, что-то я устала. Посидеть бы!
Давайте продолжим наше путешествие на метро. Садитесь, и поедем до
станции Китай город, (звучит музыка)
Вот мы приехали в самый древний район Москвы - Китай город. -Васяня: Ой,
какое чудное название!
Китай город - древний район Москвы. Здесь, как и в Кремле была крепость с
воротами. При строительстве стен Китай города применялись связки тонкого

леса, называвшиеся - «Кита». Поэтому и название Китай город. Люди строили
здесь деревянные и каменные дома, торговые лавки, церкви. Что находится в
самом центре Китай города? (Гостиница «Россия»)
Правильно, в Москву приезжает много гостей из разных городов и стран и
живут они в гостинице. Если мы пройдем по главной улице Китай города
Варварке, то увидим красивые церкви, храмы.
А сейчас, мы с вами отправимся в Третьяковскую галерею.
Ребята, а что хранится в Третьяковской галереи? (Картины русских
художников)
(Дети подходят к стенду, на котором висят репродукции)
Третьяков любил собирать картины русских художников, и когда их стало
очень много, он построил вот такой красивый и большой дом. На стенах висят
картины. В этом доме он жил. А потом подарил свои картины любимому
городу, чтобы все могли полюбоваться творчеством русских художников.
-Васяня: А давайте погуляем по улицам Москвы.
(Дети поют веселую песенку на мелодию «Голубой вагон»).
Если настроенья почему-то нет, Если загрустилось мне опять,
Я беру друзей с собой и горсть конфет И иду по городу гулять.
Припев.
В городе, в городе
Жизнь всегда бьет ключом
Некогда городу нашему скучать
Здорово, здорово
И тоска нипочем, все нам о городе хочется узнать.
Почему назвали улицу Тверской И Арбат назвали почему?
Льются «Почемучки» прямо из нас рекой, Может, разберемся, что к чему?
Мы с вами оказались на Садовом кольце. Посмотрите какой красивый театр
находится здесь.

-Васяня: Ой, какой интересный, а что в этом театре?
Это, кукольный театр им. С.В.Образцова. В этом театре есть музей кукол. В
музее хранятся куклы из многих стран мира.
-Васяня: А какие еще есть театры в Москве?
- Ребята, скажите Васяне. (ответы детей)
-Васяня: Ну, мне пора на вокзал. Было очень интересно с вами прогуляться по
Москве. Спасибо вам, ребята.
А нам пора возвращаться домой. Садимся в метро и едем до станции «Бульвар
Дмитрия Донского».
Вот мы и приехали. Как называется наш район? Мы приехали в Бутово и
оказались на улице Академика Глушко, в нашем детском саду. Вам
понравилась наша прогулка по Москве?
(Звучит музыка «Москва», песня О.Газманова. Дети под марш выходят из
зала.)

