


ГБОУ ИТШ  

им. П.Р. Поповича  

ДО Черняховского дом 5а 

Воспитатель Гуторова Г.А. 



Цель: Продолжать знакомить детей с Родиной. 

Задачи: 
Образовательные 

  Расширять представления детей о родном городе. 

 Познакомить их с некоторыми его  

      достопримечательностями. 

Развивающие. 

 Развивать связную речь. 

 Обогащать и активизировать словарь по теме. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательное с 

существительным. 

 Закрепить умение образовывать сложные слова. 

Воспитательные. 

 Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного 

города. 

 Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости 

за него, желание сделать его еще красивее. 



Московский Кремль —

крепость в 

центре Москвы  

и древнейшая её часть, 

главный общественно-

политический и 

историко-

художественный 

комплекс города, 

официальная резиденция

 президента 

Российской Федерации. 



     Московский Кремль имеет 20 башен. Три башни 
(Беклемишевская, Водовзводная и Угловая Арсенальная), 
стоящие в углах треугольника, имеют круглое сечение, 
остальные — квадратное. 

     Большинство башен выполнено в едином архитектурном 
стиле, приданном им во второй половине XVII века. Из общего 
ансамбля выделяется Никольская башня, которая в начале XIX 
века была перестроена в псевдоготическом стиле. 

 





Кремлёвская стена — кирпичная стена, 

окружающая Московский Кремль. 

Возведена  в 1485—1516 

годах итальянскими  зодчими. Общая 

протяжённость стены — 2235 м, высота 

от 5 до 19 м, толщина — от 3,5 до 6,5 м. В 

плане стены образуют собой 

неправильный треугольник. 

Верх стены по ломбардской традиции 

украшен зубцами в 

форме ласточкиного хвоста, всего 

зубцов по верху стены — 1045. 

Большинство зубцов имеет 

щелевидные бойницы. В стенах 

устроены широкие, перекрытые 

арками амбразуры. С наружной 

стороны стены гладкие, с внутренней 

оформлены арочными нишами — 

традиционный приём, призванный 

облегчить и упрочить конструкцию 

сооружения. 

 

Кремлёвская стена 



Успен́ский собо́р Моско́вского Кремля́ —

 православный храм, расположенный 

на Соборной площади Московского 

Кремля, входит в Государственный 

историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль». 

Сооружён в 1475—1479 годах под 

руководством итальянского 

зодчего Аристотеля Фиораванти. Был 

главным кафедральным собором Русского 

государства вплоть до 

упразднения самодержавия в 1917 году. 

С 1990 года в соборе совершаются 

богослужения в отдельные дни по 

благословению Патриарха; именуется 

Патриаршим кафедральным. С 1991 

года входит в Государственный историко-

культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль» . 

 

Успенский собор 



Благовещ́енский собо́р —

 православный храм в 

честь Благовещения 

Богородицы, 

расположенный 

на Соборной 

площади Московского 

Кремля. Собор был 

построен в 1489 году. 

До XVIII 

века являлся домовой 

церковью Московских 

государей 

 

Благовещенский 
собор 



Первый 

деревянный Архангельский собор в 

Кремле возник на месте нынешнего, 

возможно, ещё во время 

княжения Михаила Хоробрита, 

брата Александра Невского, в 1247—

1248 годах. 

В 1333 году, Иван Калита построил 

новый каменный храм. Новый 

Архангельский собор был освящён 

митрополитом Феогностом 20 

сентября 1333 года. 

Существующий собор был сооружён 

в 1505—1508 гг. под руководством 

итальянского зодчего Алевиза 

Нового на месте старого 

собора XIV века и освящен 8 ноября 

1508 года митрополитом Симоном. 

 

Архангельский 
собор 



Патриарший дворец и церковь 

Двенадцати апостолов — 

комплекс зданий на 

территории Московского Кремля, 

расположенный к северу 

от Успенского 

собора и колокольни Ивана 

Великого. Построены в 1635—1656 

годах русскими 

мастерами Антипом 

Константиновым и Баженом 

Огурцовым по заказу патриарха 

Никона. Пятиглавый собор 

Двенадцати Апостолов был 

сооружён на месте старого храма и 

части двора Бориса Годунова. 

Патриарший дворец и церковь 
двенадцати апостолов 



Колокол́ьня «Ива́н 

Вели́кий»  построенная в 1508 

году церковь-колокольня, 

расположенная на Соборной 

площади Московского Кремля. 

Колокольня является примером 

влияния итальянской традиции 

строительства отдельно стоящих 

колокольных башен (так 

наз. кампанил). После 

надстройки до высоты 81 м в 1600 

году (при Борисе Годунове) 

колокольня являлась самым 

высоким зданием России до 

начала XVIII века. 

Колокольня Ивана 
Великого 



Церковь Ризоположе́ния (Церковь 

Положения ризы Пресвятой 

Богородицы, Ризоположенская) — 

православный храм на Соборной 

площади Московского Кремля. 

Название церкви идёт 

от византийского праздника, 

отмечающего прибытие 

в Константинополь Ризы Богоматери, 

которая, по преданию, несколько раз 

спасла город от нашествий врагов. 

 

Церковь 
Ризоположения 



Царь-пушка —

средневековое артиллерий 

ское орудие, памятник  

русской артиллерии и  

литейного искусства, 

отлитое из бронзы в 1586 

году русским 

мастером Андреем 

Чоховым на Пушечном 

дворе. 

Царь-пушка 



памятник русского 

литейного искусства XVIII 

века. Высота с перемычкой 

составляет 

6,24 м, диаметр — 6,6 м; 

масса 202 тонны. По 

назначению никогда не 

использовался. Установлен 

в Московском 

Кремле возле колокольни 

«Иван Великий». 

Царь-колокол 



Построен в 1838—1849 годах по 

повелению императора Николая I  

Длина дворца составляет 125 метров, 

высота — 47 метров; общая площадь 

составляет около 25 000 м². Ансамбль 

дворца включает в себя Теремной 

дворец, девять церквей (с 14, 16, 17 

веков), вестибюль и около 700 

комнат. Пять залов дворца 

(Георгиевский, Владимирский, 

Александровский, Андреевский и 

Екатерининский), названные по 

имени орденов Российской 

империи, в настоящее время 

используются для государственных и 

дипломатических приёмов и 

официальных церемоний, а сам 

дворец является парадной 

резиденцией Президента 

Российской Федерации. 

Большой кремлёвский 
дворец 



одно из старейших 

гражданских 

зданий Москвы. 

Построена в 1487-

1491 годах по указу 

Ивана 

III архитекторами 

Марко 

Руффо и Пьетро 

Антонио Солари. 

Грановитая Палата 



Построен в 1635—

1636 годах по приказу 

царя Михаила 

Фёдоровича Романова. 

В настоящее время 

Теремной дворец в 

составе Большого 

Кремлёвского 

дворца является 

Резиденцией Президента 

Российской Федерации. 

Теремной дворец 



 московский музей-

сокровищница —размещается в 

здании, построенном в 1851 году 

архитектором Константином Тоном. 

Основу музейного собрания 

составили веками хранившиеся в 

царской казне и патриаршей 

ризнице драгоценные предметы, 

выполненные в кремлёвских 

мастерских, а также полученные в 

дар от посольств иностранных 

государств. Своим названием музей 

обязан одному из древнейших 

кремлёвских казнохранилищ. 

С 1960 года Оружейная палата 

входит в состав Государственных 

музеев Московского Кремля. 

 

Оружейная палата 



здание построенное 

по проекту 

русского архитектора  

Матвея 

Казакова в 1776—

1787 годах. Дворец 

выполнен по заказу 

императрицы Екатер

ины Великой в 

характерном для того 

времени классическо

м стиле.  

Сенатский дворец 



дворцовая постройка   

расположена у 

западной кремлёвской 

стены между Комендантской и  Т

роицкой башнями на Дворцовой 

улице. Здание было построено 

в 1651 году как жилые палаты 

боярина Ильи Даниловича 

Милославского — 

тестя царя Алексея 

Михайловича, является 

единственным сохранившимся в 

Кремле образцом боярских 

хором. 

Потешный дворец 



Расположен между Троицкой и Никольской башнями. Был заложен Петром I в 1701 году. 

Строился в 1702—1736 годах архитекторами Кристофом Конрадом, Дмитрием 

Ивановым, Михаилом Чоглоковым, Иоганном Шумахером. Пострадал в Великом 

московском пожаре 1737 года, в 1786 —1796 годах восстановлен Матвеем Казаковым и 

инженером Иваном Герардом. Взорван отступавшими наполеоновскими войсками 

в 1812 году, восстановлен в 1815—1828 годах 

А.Н.Бакаревым, И. Л. Мироновским, И. Т. Таманским и Е. Д. Тюриным. 

В настоящее время в Арсенале расположены казармы Кремлёвского полка и 

административные службы комендатуры Кремля. 

 

Арсенал 



Итальянский 

грот   

сооружение 

в Александровском саду у 

стен Московского 

Кремля. Грот был построен 

по проекту О. И. Бове в 

1820—1823 годах. Задуманный 

как мемориал разрушенному 

в 1812 году городу, грот 

символизирует возрождение 

Москвы из пепла 



мемориальный архитектурный 

ансамбль.  

На надгробной плите установлена 

бронзовая композиция —

 солдатская каска и лавровая ветвь, 

лежащие на боевом знамени. 

В центре мемориала — ниша с 

надписью «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» из 

 лабрадорита с бронзовой 

пятиконечной звездой в центре, в 

середине которой горит Вечный 

огонь славы. 

 

Могил́а Неизвес́тного 
Солдат́а  



Государственный 

ордена Ленина 

исторический 

музей национальный 

исторический музей  

России. Собрание 

музея 

отражает историю и      

    культуру России с 

древнейших времён и 

до наших дней, 

является уникальным 

по численности и 

содержанию 

экспонатов. 

Исторический музей 



с 1953 

1961 гг. Мавзолей 

В. И. Ленина 

и И. В. Сталина памя

тник-усыпальница 

на Красной 

площади у Кремлёвс

кой Стены.   

С 1924 года покоится 

тело Владимира 

Ильича Ленина. 

Мавзолей В.И. Ленина 



Собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, что на 

Рву (разговорное 

название Собор Василия 

Блаженного) —

 православный храм, 

расположенный на Красной 

площади.Широко известный 

памятник русской 

архитектуры. До XVII 

века обычно назывался 

Троицким, так как 

первоначальный деревянный 

храм был посвящён Святой 

Троице.  

Собор Василия Блаженного 



Государственный 

универсальный магазин до 

1921 года — Верхние 

торговые ряды — крупный 

торговый комплекс в 

центре Москвы, который 

занимает целый 

квартал Китай-города и 

выходит главным фасадом 

на Красную площадь. 

Здание, является 

памятником архитектуры 

федерального значения. 

ГУМ  



мемориальное кладбище у Кре

млёвской стены и в самой 

стене, 

служащей колумбарием для 

урн с прахом. Место 

погребения государственных, 

партийных и военных 

деятелей Советского 

государства, участников 

Октябрьской революции 1917 г.  

В 1920-е—1930-е годы там 

хоронили также иностранных 

коммунистов-

революционеров. 

Некрополь у кремлёвской 
стены 




