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Пословицы о Москве 

Москва не сразу строилась. 

Кремль-сердце Москвы. 

Кто в Москве не бывал,  

     красоты не видал. 

На Москву идти- голову нести. 

Москва- мать всем русским городам. 

 



Основание Москвы 

Москва была основана на высоком 

Боровицком холме, в месте слияния рек 

Москвы и Неглинной в 1147 году князем 

Юрием Долгоруким, который приехал в 

местечко под названием Москов, чтобы 

выбрать место для крепости – 

пограничной заставы. 



Памятник Юрию Долгорукому 

– основателю Москвы 



Красная Москва 

Стены из красного 

кирпича возведены в 

конце XV в. по 

велению Ивана III. 

   Кремль со времен 

Московского  

государства является 

центром столицы 

России.  

 



Красная площадь 



Собор Василия Блаженного 

(Покровский собор) 

Самый красивый храм 

России. Стоит рядом с 

Кремлем на Красной 

площади. Построен в 

XVI веке в честь 

победы над Казанским 

ханством. Зодчие 

Барма и Постник 

получили жестокое 

вознаграждение 



Памятник Минину и 

Пожарскому 

Памятник посвящен 

Дмитрию Пожарскому 

и Кузьме Минину – 

руководителям 

народного ополчения 

в 1612 году. Был 

установлен в 1818 

году. 

 

 



Царь - колокол 

У Царь-колокола 

трагическая история. В 

него так ни разу и не 

звонили, потому что во 

время пожара от него 

отвалился большой 

кусок, весом в 11.5 

тонн. Высота Царь-

колокола – 6.24м., 

диаметр – 6.6м., масса 

почти 200 тонн 



Царь - пушка 

Царь-пушка была 

отлита в 1586 году 

нашим мастером 

Чоховым Андреем. 

Еѐ длина – 5.35м., 

диаметр ствола – 

120см., калибр – 

890мм., вес – 39.31т. 

(2400 пудов). 



Храм Христа Спасителя 

• Главный храм 

России, взорванный 

в 1931 и 

восстановленный в 

1997 году рядом с 

прежним местом — 

на берегу Москвы-

реки. 



Триумфальные ворота 

Триумфальная 

арка посвящена 

победе русских 

войск в войне над 

Наполеоном.  

Арка строилась  

5 долгих лет и 

была открыта 

только в 1834 

году. 



Третьяковская галерея 

 

«Третьяковка» известна 

своей богатейшей 

коллекцией русского 

изобразительного 

искусства, которая по 

праву считается самым 

крупным собранием в 

мире. По состоянию на 

1975 год в коллекции 

музея насчитывалось 

более 55 тысяч 

произведений 



Большой театр 

 
Построенное еще в 1856 году 

величественное здание, было 

реконструировано в 2011 году, 

и теперь славится своей 

современной технической 

оснащенностью и традиционно 

пышным, дорогим 

оформлением внутренних 

помещений. Именно Большой 

театр изображен на 

сторублевой купюре. 



Московский университет 

«Московский 

Государственный 

университет»  

Основан в 1755 году 

МГУ включает в себя 15 научно-

исследовательских институтов, 

40 факультетов, более 

300 кафедр. В университете 

обучается около 35 тысяч 

студентов, 5 тысяч аспирантов и 

10 тысяч слушателей 

подготовительных отделений, в 

общей сложности около 50 тысяч 

человек, 

4тысячи профессоров и преподав

ателей, около 5 тысяч научных 

сотрудников. Обслуживающий 

персонал насчитывает примерно 

15 тысяч человек 



Дом правительства 

«Белым домом» иногда 

называют Правительство 

РФ. Строительство здания 

велось с 1965 по 1979г. 

Высота здания (без 

флагштока) — 102 м, с 

флагштоком — 119 м. 

Общая площадь зданий 

Дома Правительства — 

172,7 тыс. м²: рабочие 

кабинеты и 27 залов для 

проведения мероприятий 

и приѐмов. 



Московский зоопарк 

Московский зоопарк — 

один из самых больших и 

старых зоопарков России 

Основан в 1864 году. 

 В его коллекции 

представлены 

1150 видов животных, 

численность живых 

экземпляров составляет 

8856 особей. 

 



Выставочный зал ВДНХ 

 

ВДНХ – выставка 

достижений народного 

хозяйства. 

Современное название 

«Всероссийский 

Выставочный Центр» 

(ВВЦ). 

Выставочный комплекс 

был официально открыт 

в 1939 году.  

Входит в 50 крупнейших 

выставочных центров 

мира 



Останкинская телебашня 

 Телевизионная и 

радиовещательная 

башня. 

 Высота — 540 м,  

8-е в мире по высоте 

свободно стоящее 

сооружение 



Кремль в Измайлово 
Это настоящий 

развлекательно-

культурный комплекс, 

посетив который вы 

сможете узнать много 

нового о Москве 

допетровской эпохи и 

традиционных русских 

ремеслах. Кроме того, 

в Измайловском 

Кремле можно 

посетить музей хлеба, 

кузнечный двор и 

музей русской 

игрушки. 



 Парк Горького 

Крупнейший парк Москвы, созданный 

еще в 1928 году и занимающий 

площадь порядка 119 гектаров — 

отличное место для семейных 

прогулок и активного отдыха. 

Приятно, что вход в парк Горького 

бесплатный, а на его территории 

расположились скейт-парк под 

открытым небом, Голицынский пруд, 

несколько пунктов проката 

велосипедов и роликов, оранжерея, 

шахматный клуб, хоккейная 

площадка, пляж, поле для мини-

футбола, столы для настольного 

тенниса, открытый кинотеатр и еще 

много интересного. Известен парк 

Горького также самой большой 

песочницей Москвы. 



ГУМ 

Строительство началось в 1815 

году. ГУМ всегда был и остается 

крупнейшим универмагом страны. 

Планировка здания включает три 

продольных трехэтажных пассажа 

с глубокими подвалами. 

Уникальность архитектуре придает 

стеклянная крыша работы 

инженера В. Шухова. Полукруглая 

по форме, с виду легкая и ажурная, 

она представляет собой солидное 

сооружение диаметром 14 метров, 

на строительство которого ушло 

более пятидесяти тысяч пудов 

металла. 

 


