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 Здравствуй, Муравьишка! Совсем не ожидал, что будет тема про Москву. 
Я живу так далеко от неё, в селе, поэтому весь материал про Москву мне 
придётся изучать дополнительно.  Я знаю, что города всегда строились там, 
где поблизости река. Поэтому и Москву решили построить вблизи реки. А река 
называлась Москва. Наверное, поэтому раньше появилось упоминание №2 
Река-Москва. 
 Год отгадать было легко! 1147 г.- первое упоминание о Москве. 

 
Илья И. (Самарская область)  

 Вообще, вопрос очень спорный, так как среди 
историков нет согласия в вопросе о том, река ли 
дала свое имя городу или наоборот. Мой ответ 
основывается на том, что названия многих 
городов, связано с названием реки, на которой 
он стоит. 

 
 Первое летописное упоминание о Москве 
связано с именем князя Юрия Долгорукого. 

Лев Б. (Ростовская область)  







 Москва не всегда была столицей. До нее это почетное звание носил 
город Санкт-Петербург.  

 
 Карта города Москвы №1. 

В 2012 году территория субъекта увеличилась, т.к. к ней присоединили 
другие города. Теперь карта Москвы напоминает воланчик. 

 
Валя Л. (Кировская область) 

Лев Б. (Ростовская область)  





 Название улица получила в 17 веке, по местной  Бронной слободе, 
организованной царем Иоанном Грозным в 1560-е годы.  

Местные мастеровые-оружейники занимались производством «брони» - 
выковывали панцири и кольчуги, а также всевозможное холодное оружие. 

 
Даниил Г. (Ростовская область) 

 Основное занятие жителей данной слободы – 
работа с глиной. Я слышал, что такая профессия 
называется гончар. Жители занимались гончарным 
ремеслом, поэтому  слобода называлась Гончарная. 

 
Илья И. (Самарская область) 







 Исторический центр Москвы 
назывался  Московский Кремль. А 
кремль- самая древняя часть Российской 
столицы, резиденция лидера страны. 
Вариант № 2. 

Марина Н. (Ярославская область) 

 Основное занятие жителей данной слободы –
работа с глиной. Я слышал, что такая профессия 
называется гончар. Жители занимались гончарным 
ремеслом, поэтому  слобода называлась Гончарная. 

Лев Б. (Ростовская область) 





 Дорогой Муравьишка, я очень хочу попасть в 
Москву, пройти  по Красной площади, по 
территории Кремля и рассмотреть и Царь-пушку, и 
Царь-колокол, и побывать в оружейной палате., 
но…..Ну а пока на твой вопрос мне помогли 
ответить мама и папа – это Собор Василия 
Блаженного. Я видел это красивое сооружение по 
телевизору. У него разноцветные купола.  Когда 
идёт парад, то это здание часто показывают. А ещё 
над ним пролетают самолёты. 

 Утром в 6 часов по московскому времени, меня мама будит в школу и 
включает телевизор. Там звучит Гимн нашей страны. Я даже подпеваю, мне 
очень он нравится.  Думаю, что часы настроили так, что как только стрелки 
показывают 6 часов ( неважно – утра или вечера), сразу звучит Гимн, 
следовательно,  и в шесть часов вечера тоже звучит Гимн нашей страны . А 
еще  в полночь и в полдень. 

Илья И. (Самарская область) 





?



 Это Царь-пушка – уникальное по своему 
типу боевое орудие, изготовленное по 
приказу царя Федора Ивановича в 1586 году 
придворным литейщиком Андреем Чоховым 
на московском Пушечном дворе. В старых 
документах пушка называлась 
«Дробовиком». Это самая большая пушка в 
мире, которая в силу исторических 
обстоятельств ни разу не участвовала в 
боевых сражениях. 

Яна Т. (Белгородская область) 

 Колокол был отлит 25 ноября 1735г. Было две 
попытки установить колокол в 1792 и 1819 годах, но 
окончательно колокол был установлен 17 августа 1836 
году. Соответственно колокол пролежал в литейной яме 
целый век, более точно 100 лет 8 месяцев 23 дня. 

 
Даниил Г. (Ростовская область) 







 Война называется Отечественной потому, что не только русская армия, но 
и простой народ боролись за сохранение своего ОТЕЧЕСТВА, своей страны, 
как независимого государства  
          До 1812 года Россия вела многие войны, но они были наступательного 
характера и велись за пределами государства. В 1812 году случилось иначе. 
России пришлось вести войну оборонительную, в которой участвовала не 
только армия, но и простой русский народ. Так, с самого начала война приняла 
характер войны народной, священной. 

Лев Б. (Ростовская область) 

 Используя клавиатуру, я определила имя 
полководца  – это Михаил Илларионович  Кутузов. 

 Раньше я эту фамилию не слышала, к 
сожалению, но теперь знаю. 

Ульяна М. (Республика Карелия) 







 22 июня 1941 г. на нашу страну напала 
Германия.  Эта песня помогла поднять людей  
на борьбу  с врагом. Посвящена она началу  
Великой Отечественной войны  1941-1945 гг. 

Андрей К. (Белгородская область) 

 Звание Города-героя Москве конечно, присвоено.  Я знаю, что  была 
страшная кровопролитная битва за  Москву. В ноябре 2016 исполнилось 75 
лет битве под Москвой.  Много погибло нашего народа, но Москву не 
отдали. 

Илья И. (Самарская область) 

Присвоено! На Поклонной горе установлен 
мемориал Победы. На красной площади – «Могила 
Неизвестного солдата» , как главный мемориал всем 
воинам Великой Отечественной Войны. 

Валерия С. (Ярославская область) 





 Мне больше всего запомнилось то, что этот рассказ 
поэт написал после того как прочел небольшую газетную 
заметку «В Орле во время пожара едва не погибли 
пожилые супруги, но на помощь им неожиданно пришли 
молодые люди. Они вынесли погорельцев из огня... И 
отправились по своим делам… Некоторое время сын 
спасенных супругов искал их, но безрезультатно». Ведь 
значит подобный случай был на самом деле, значит есть 
люди которые совершают добрые дела не для своей 
славы, а просто понимают — они могут помочь и 
помогают. 

Лев Б. (Ростовская область) 

Мне запомнился отрывок № 3, как парень рисковал и собой и девочкой, 
шёл по карнизу, но ему хватило храбрости и сил  добраться до балкона. 
Молодец! 

Юлия С. (Нижегородская Область) 

 Парень спас девочку от гибели. Она могла задохнуться дымом или сгореть 
заживо. Но он вынес её из горящей квартиры. Это подвиг. 

Илья И. (Самарская область) 







1 2 3 4 



 Меня заинтересовало название – 
Кутафья Башня. Кутафья – интересное слово. 
Вроде имени. Мне сразу представилась 
женщина, накутанная в одежду, как капуста. 
Я полез в   интернет и вот что узнал. 
«Кутафья»: от слова «кут» — укрытие, угол, 
либо от слова «кутафья», обозначавшего 
полную, неповоротливую женщину. Я 
угадал. Башня сооружена в 1516 г. под 
руководством миланского архитектора 
Алевиза Фрязина.  

Башня невысокая, с единственными 
воротами, которые в минуты опасности 
наглухо закрывались подъемной частью 
моста, башня была грозной преградой для 
осаждавших крепость. Кутафья башня 
никогда не имела покрытия. В 1685 г. её 
увенчали ажурной «короной» с 
белокаменными деталями. 

Илья И. (Самарская область) 



 Особую популярность Александровский сад приобрёл после того, как в 
парк с Красной площади были перенесены Могила неизвестного солдата и 
Вечный огонь. Смену часовых у первого поста страны приходят посмотреть 
тысячи людей. В основном, это туристы. Чтобы запечатлеть красивейший 
ритуал, они готовы ждать целый час: именно столько времени проходит 
между сменами часовых. Пост Почётного караула у Вечного огня в Москве на 
Могиле Неизвестного Солдата (Пост № 1) — главный караульный пост в 
Российской Федерации. 

Лев Б. (Ростовская область) 



 На эмблеме Московского зоопарка изображен МАНУЛ, по другому его 
еще называют "палассов кот". Ведь именно этот зоопарк долгое время 
оставался "манульим центром", здесь занимались разведением этого 
исчезающего животного, занесенного в Красную книгу. Этого красивого 
представителя семейства кошачьих выбрали официальным талисманом 
зоопарка, голосование проводилось в Интернете. Кандидатов было много, 
но треть пользователей проголосовала именно за это животное. 

Руслан В. (Пермский край) 









 Хитрый, Муравьишка! Показал только 
одну часть. Я думал, что это обелиск, а потом 
нашёл в картинках полное сооружение. 
Оказывается, это МОСТ! 

Илья И. (Самарская область) 

 Композиция является МОСТОМ 
Скульптурная композиция "Триумф Победы" - первый установленный в 

Москве памятник героям Великой Отечественной войны и единственный из 
монументальных сооружений, созданный еще до ее окончания. 

Скульптурная композиция украшает Мост Победы над Ленинградским 
путепроводом. (мост по которому Лениградское шоссе проходит над Рижской 
железной дорогой). Фигуры юноши и девушки с оружием в руках, 
установленные по обе стороны магистрали, носят условные названия "Не 
пропустим!" и "На защиту Москвы". 

Лев Б. (Ростовская область) 



 4 ноября -  это День народного единства. 
4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплочённости всего народа вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе. 

Евгения У. (Хабаровский край) 

 Золотой шпиль, увенчанный звездой в венке из 
колосьев, видится за многие десятки километров. Эмблема, 
кажущаяся с земли ажурной, является весьма крупным 
сооружением: диаметр ее венка 9,5 метра, а диаметр 
звезды – 7,5 метра. Зерно колоса, обрамляющего звезду, 
достигает одного метра сорока сантиметров, длинна двух 
колосьев равна двенадцати метрам. Шпиль высотой почти 
60 метров равен высоте 16-этажного дома. 

Даниил Г. (Ростовская область) 







 
 
 В Москве находятся два очень крупных музея 
изобразительных искусств. 

В Государственном музее изобразительных 
искусств им. Пушкина представлены работы 
зарубежных авторов, а в Третьяковской галерее 
хранятся шедевры РУССКИХ (СОВЕТСКИХ) 
художников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Прибыл на каникулы» 2. «Переэкзаменовка» 

 Картины называются: 

Ирина М. (г. Москва) 



 Театр кошек Юрия Куклачёва. 
Это единственное место на планете, где животных зовут не просто 

кошками и собаками, а гордо величают артистами. Им предоставлена полная 
свобода, чтобы максимально проявить свои творческие способности. Как 
только на сцене открывается волшебный занавес пушистые артисты с 
радостью дарят зрителям праздник. Сегодня в театре живут и работают 200 
кошек разных пород. 

Первые выступления пушистых артистов начались в 90-е годы, именно 
тогда в этом здании открылся Театр кошек. С 2005 года он стал 
Государственным Театром Кошек в Москве и единственным в мире. 

Ренат С. (Республика Татарстан) 









 По территории « Коломенского» Музея –
заповедника можно прокатиться на тройке 
лошадей. 

Илья И. (Самарская область) 

 На Ипподроме есть много спортивных клубов, 
в которых предлагают конные прогулки; есть в 
городе конная полиция - 1-й оперативный полк 
полиции ГУ МВД по г. Москва.  

Лев Б. (Ростовская область) 

 
 

 
 
 

 У нас в Самаре ездят трамваи под номерами. 
Номер – это маршрут трамвая. Поэтому я 

выбираю: 
1) Направление маршрута 

Илья И. (Самарская область) 
 
 
 





 Муравьишка, захотел меня запутать! Это логотип 
МЕТРОПОЛИТЕНА, а вовсе не Макдональдса! 

Станислав Р. (Новгородская область) 

 Станция называется ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ! 
Интересно то, что на платформе станции расположены 10 уникальных 

стеклянных вращающихся витрин с подсветкой, в которых размещаются 
различные предметные экспозиции.  А также за стенами метрополитена 
расположен красивый парк и смотровая площадка, которая открывает 
головокружительные виды на Москву. 

Максим Т. (Калининградская область) 





 Дорогой  Муравьишка, я не один раз летала на самолете. Это совсем не 
страшно, а очень интересно и познавательно. Мне очень нравится, когда нас 
стюардессы угощают чем-нибудь вкусным и развлекают. Они добрые и много 
улыбаются. 

 Локомотивом управляет МАШИНИСТ. 
Самолетом управляет ПИЛОТ. 
Упряжкой лошадей управляет КУЧЕР. 

 
 

Инна А. (Оренбургская область) 
 
 







 Пётр Ильич Чайковский.  
Чайковский является одним из величайших 

композиторов мира, ярким представителем 
выдающихся лириков и драматургов в музыке, 
углубившимся в анализ сложных и противоречивых 
явлений жизни. 

Анастасия П. (Алтайский край) 

 Щелкунчик победил мышиную армию и 
мышиного короля, после чего главный герой 
перестал быть Щелкунчиком и превратился в 
прекрасного принца. 

Игорь П. (Приморский край) 





 Мне нравится композиция из Сказки о 
рыбаке и рыбке. А. С. Пушкина. 

 
Сказка о рыбаке и рыбке рассказывает 

нам о старике, в сети которого однажды 
попалась золотая рыбка. Говорила рыбка с 
ним человеческим языком и обещала 
выполнить его желание, на котором 
настояла старуха. Так появилось у старухи 
новое корыто, но ей всё было мало... Она 
просила всё больше и больше... В итоге 
старуха осталась ни с чем, а выражение 
"остаться у разбитого корыта" прочно 
обосновалось в русской культуре. 

Я считаю, что это очень поучительная 
история для каждого человека. 

 
Артем Б. (Владимирская область) 



Кто в Москве не бывал, тот красоты не 
видал. 

Лев Б. (Ростовская область) 

Кто в Москве не бывал, тот России не видал. 
Даниил Г. (Ростовская область) 

Кто в Москве не бывал, тот чудес не видал. 
Вероника С. (г. Москва) 





 Второго героя зовут Пиноккио 
(Пиноккио, предок Буратино, которого 

придумал итальянский сказочник Карло Коллоди в 
1883 году). 

 Младше Буратино (сказку написал Алексей 
Толстой в 1936 году). 

 
Даниил Г. (Ростовская область) 







Вопрос: 
В парке Победы на поклонной горе есть 

фонтанный комплекс, включающий  в себя 
пятнадцать чаш, с направленными вверх 
струями воды. В них насчитывается двести 
двадцать пять водяных струй. Что они 
символизируют?  

Ответ: 
Количество недель Великой Отечественной 

войны. 
 
Источник информации: 
Посещал с родителями парк Победы и 

расположенные в нем объекты. 
 

Даниил Г. (Ростовская область) 



Вопрос: 
У памятника Юрию Гагарину, установленному в Звездном 

городке, есть необычная особенность. Что он держит за 
спиной и почему? 

Ответ: 
За спиной Гагарин держит ромашку.  
Эта деталь была добавлена скульптором 

для жены Юрия Алексеевича - космонавт всегда 
дарил супруге полевые цветы. Он был не только 
первым на орбите, но любящим мужем и 
патриотом страны. 

 
Источник информации: 
http://pozdravlenija-vsem.ru/s-prof-

dnem/vsemirnyj-den-aviacii-i-kosmonavtiki/1068-
interesnye-fakty-ko-dnju-kosmonavtiki 

 
Валерия С. (Ярославская область) 
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Вопрос: 
Как называется, находящаяся в Москве,  самая 

высокая телебашня  Европы? Чтобы подняться на самый 
ее верх, придется преодолеть 3544 ступеньки. 

Ответ: 
Останкинская башня 
 

Источник информации: 
Интернет 
 

Даниил Г. (Ростовская область) 






