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Открытое занятие с детьми  младшей группы 

«Мой любимый город Москва» 

Цель:  

1. закреплять знания детей о родном городе, познакомить с его 

достопримечательностями, с понятием "столица", объяснить символику 

страны и города; 

Задачи: 

1. Знакомить детей с исторической и современной историей города Москвы. 

2.Формировать умение детей узнавать знакомые объекты и отвечать на 

вопросы, активизировать словарный запас. 

3. Воспитывать у детей любовь и гордость к столице России - Москве 

Предварительная работа: 

Беседа о нашем городе Москва, чтение и разучивание стихов, 

рассматривание фотографий и иллюстраций. 

Организационный момент 

 (Дети становятся в круг, держась за руки.) 

Мы ладошку к ладошке сложили 

И друг другу дружить предложили. 

Будем мы заниматься, играть 

Чтобы умными добрыми стать… 

Ход занятия. 

Дети садятся на стульчики полукругом 

(звучит гимн России) 

Воспитатель: прозвучал гимн России. Очень красивый и величественный и  

исполняется он в особенных торжественных случаях.  

-Ребята, как вы думаете, а что такое гимн? (ответы детей) 



Воспитатель: Гимн - Это торжественная песня, в которой народ славит свою 

страну, город, Гимн исполняется в особых, наиболее важных случаях.  Его  

слушают и исполняют стоя. Гимн имеет огромное значение для своего 

народа, как в прошлом, так и в настоящем. 

-Ребята, и у нас сегодня торжественный случай 

-Давайте встанем и прослушаем с вами гимн… 

-А теперь представьте, что вы маленькие экскурсоводы и нашим гостям 

расскажите про Москву… 

 Воспитатель: Ребята, как называется наша страна, в которой мы живем? 

Дети: Россия 

- Как называют жителей России? 

Дети: Россияне 

- Как называется столица нашей Родины? (Москва) 

- Правильно,  Москва – это сердце России 

- А как называют жителей нашего города? 

Дети: Москвичи 

- Москва для нас  с вами родной город, наша Родина, в котором мы 

родились.  Но она еще является и главным городом нашей страны, столицей 

России. 

- Ну, вот  мы и раскрыли тайну слова «Родина» 

(Читаю  детям отрывок из стихотворения Г. Ходакова «О Москве») 

Наша столица зовется Москвой.  

Наша столица — город-герой.  

Было немало врагов у Москвы,  

Всех отбивала страна от Москвы! 

-Ребята, как вы думаете, почему Москва— город -герой (Ответы детей.) 



-О Москве написано много стихов и песен, сложены пословицы и поговорки. 

А какие вы знаете? (помогаю) 

1.Говорят в Москве, а слушают по всей стране. 

2.Москвой-столицей весь народ гордится. 

3.Москва от глаз далека, да сердцу близка.  

4.Москва — сердце России. 

5.Говорят в Москве, а слушают по всей стране. 

6.Москвой-столицей весь народ гордится. 

7.Москва от глаз далека, да сердцу близка 

Рассматривание картинок на стенде 

-Вспомните, какие города России вы знаете. (Самара, Орел, Санкт-Петербург 

и т.д.) 

-Но среди многих городов вселенной, 

Похожих и различных меж собой, 

Один есть город, навсегда нетленный, 

С неповторимой сказочной судьбой…. 

 - Москва одна из самых красивых городов страны. 

-Чем отличается столица от других городов?  

-Отличается от других городов тем, что в ней работает президент нашей 

страны.) 

-В Москве находится белый дом, в котором работает президент 

 -А кто является сейчас президентом нашей страны? (В.В.Путин) 

-Ребята, а откуда появилось название Москва? 

Далеко в глубь веков уходит корнями древняя история нашего города. 

Существует предположение, что город назван по имени реки «Москва»  

Считают, что слово «Москва переводится  как «Река - кормилица» 



Москва - река, тебе хвала! 

В веках ты видела немало. 

Когда б ты говорить могла,  

Ты многое бы рассказала. 

Ты рассказала нам о том,  

Как люди начали селиться,  

За тыном - тын,  

За домом - дом 

Росло на берегу твоем 

Начало будущей столицы. 

…Когда-то на месте большого города находилось маленькое поселение, 

окруженное высоким тыном (оградой) 

-Места около реки были болотистыми, чтобы добраться до воды, 

приходилось строить маленькие мостики. И реку они стали называть 

Мостквой, а потом Москвой) 

-Ребята, кто из вас любит путешествовать? (ответы детей) 

-Путешествия бывают разные:  в тайгу, на море, в «страну знаний», в мир 

сказок и приключений, в мир прекрасного. 

- И у нас тоже сегодня будет небольшое путешествие... Сегодня мы 

отправимся в путешествие по Москве. 

-А сейчас займите свои места. 

 ( Дети сидят полукругом на стульчиках.) 

(Звучит мелодия «Москва златоглавая».) 

-И сейчас нам прочитает стихотворение... 

Есть города, овеянные славой, 

Их памятники - точно ордена. 



Есть города, носящие по праву 

Прославленных людей большие имена... 

 -А кто из вас знает, что называют сердцем Москвы? (Кремль.) 

А.Барто.»Я живу в Москве»  

(ребенок читает стихотворение)  

Деревья в три обхвата, 

Дремучие леса 

Среди лесов когда-то 

Город поднялся, 

Здесь шли тропинки узкие 

Овраги и поля 

Но все дороги узкие сходились у Кремля…. 

Воспитатель: Кремль – это крепость, которая защищала жителей от врагов. 

Он был построен на высоком холме. Сначала из дерева, потом из камня.. 

- Все башни Кремля и Кремлевская  стена сделаны из кирпича красного 

цвета. Самая  известная башня – Спасская, (повторите, Спасская) на ней 

находятся главные часы страны их, называют куранты, по которым сверяет 

время вся страна.   

- А как называется главная площадь? (Красная.)  

-«Красная» - значит красивая, главная. В старину здесь оглашали царские 

указы, люди узнавали новости. Сейчас на ней проходят торжества, 

праздники. 

- Красную площадь украшает храм Василия Блаженного. (Иллюстрации) 

 -А что же на ней такого красивого? 

-Ребята, а какие памятники расположены на Красной площади?  

-Храм Василия Блаженого, Исторический музей, памятник Минину и 

Пожарскому). 



Храм Василия Блаженного самый красивый в России. Он построен русскими 

мастерами по указу царя Ивана Грозного. Он  состоит из 9 церквей, и все они 

имеют общее основание. Сам собор кажется кружевной пирамидой. О нём 

существует легенда. После постройки собора царь Иван Грозный повелел 

выколоть глаза славным мастерам-умельцам, чтобы не построили они где-

нибудь более прекрасного здания. 

-Рядом с храмом памятник Минину и Пожарскому. Они были защитниками 

земли русской, защищали нашу землю от польских врагов. 

А еще, ребята, у каждого города есть Герб, на котором изображен Георгий 

Победоносец – это отличительный знак того или иного города . 

(просмотр картинок) 

Гербы бывают разной формы: овальные, треугольные, квадратные, с 

разнообразными закруглениями и вырезами. Цвет у гербов так же 

различный. 

На гербах изображались разнообразные растения, животные, мифические 

создания или элементы неживой природы. Каждый знак имел свое 

значение. 

-А кто-нибудь из вас помнит, что изображено на гербе России, Москвы? 

Герб России - герб нашей страны - двухглавый орел, правой лапой он держит 

скипетр, а в левой держава. Это символ власти. На голове у орла корона 

крылья золотого цвета похожи на солнце. На груди щит, на котором 

изображен Георгий Победоносец. 

-А как вы думаете, почему на Гербе России изображен орел? 

-Он означает силу, гордость и свободу, Государство, на гербе которого 

изображен орел, сильное и непобедимое. 

–Герб страны можно увидеть на важных государственных документах, на 

печатях, на паспорте граждан России, на российских монетах, на 

пограничных столбах. 

Герб Москвы,  там изображен Святой Георгий Победоносец. У русского 

народа, он считается хранителем Москвы, защитником от врагов. 

-А что вы еще видите на гербе? (змея) 



-Так русский народ изобразил врага- страшного и злого. 

-А еще у нас есть флаг России. Флаг – наша святыня, и мы 

должны относиться к нему с уважением и почитанием. 

 

-Молодцы, ребята! Вы  так замечательно отвечали на мои вопросы, теперь я 

вижу,  что вы всё знаете о Москве! 

- Игровое упражнение «Подбери признаки»  

- прекрасная - веселая 

- любимая - богатая 

- родная - красивая 

- огромная - многолюдная. 

 

 

 

 


