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Москва для Почемучек
( с викториной)

Дорогие почемучки! Вы хотите узнать почему в древней Москве было 4
города, почему Кремль назвали Кремлем? А может быть вам интересно где
находятся самая "соленая" и самая "ленивая" улица Москвы, и почему река
Неглинная стала "невидимкой"? На эти и другие вопросы вы получите ответы на
увлекательной экскурсии, которая адресована самым любознательным девочкам и
мальчикам, а также их родителям. Внимательные почемучки обязательно получат
призы!
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Посвящение в москвичи

Разве достаточно просто родиться в городе, чтоб считать себя его полноправным
жителем? Москвич – звучит гордо и звание это нужно заслужить. А для этого
необходимо внимательно изучить город, познакомиться с его историей и
архитектурой, найти ответы на самые важные вопросы. Только те, кто до конца
пройдут этот увелкательный путь, получат официальное подтверждение звания
настоящего юного москвича. Вперед навстречу приключениям!
Москву по праву считают самым красивым городом земли. Но мы, его жители,
так мало знаем о тайнах и загадках города. А ведь своя легенда скрыта за каждым
поворотом, на каждой улице, в любом доме. Взять хотя бы знаменитую Тверскую
улицу. Много ли вы знаете о ней? А ведь здесь на одном из знаменитых зданий есть
стеклянный глобус, другой дом москвичи прозвали «домом под юбкой», есть здесь и
настоящий Дворец – Английский клуб Разумовских. Столица вообще славится
необычными домами: дом-парус, дом на курьих ножках, дом-кольцо, дом-корабль и
даже дом-яйцо. А вот самым сказочным зданием столицы считается дом с
ракушками – особняк знаменитого купца и мецената Морозова.
Еще одно старинное название Москвы – «город сорока сороков» - по количеству
столичных церквей. Словосочетание это не называет конкретное число храмов, а
указывает на их великое множество в черте города. Какую церковь можно назвать
самой красивой? Здесь мнения москвичей разойдутся. Кому-то нравится похожий
на игрушку Храм Василия Блаженного, другим – величественный Храм Христа
Спасителя. А вот вопрос о самой старой церкви города уже решен. Спасскому
собору Спасо-Андроникова монастыря уже минуло 600 лет.
Юные москвичи познакомятся с Московскими набережными и центральными
площадями, увидят Садовое и Бульварное кольцо и погуляют по Красной площади,
Вороьбевым горам и, по возможности, посетят Поклонную гору.
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Сказки Пушкина

Великий русский поэт много писал о великом русском городе и не только
поэтических строк. Знаете ли вы, что и в основу знаменитых пушкинских сказок
легли его впечатления от поистине «сказочных» московских соборов, церквей и
дворцов? Не в доме ли самого Пушкина жил царь Салтан? И на какой крыше сидит
знаменитый золотой петушок?
Пушкин – не только проводник в мир русской литературы, но и экскурсовод по
прекрасной старинной столице
Ранее детство Пушкина прошло в Большом Харитоньевском переулке.
Сказочный Юсуповский дворец или Палаты Волковых-Юсуповых, где жил поэт, и
сегодня живо переносят нас в сказку о Золотом Петушке. Не в этих ли палатах жил
славный царь Дадон? А может быть, это вовсе не царские палаты, а дворец
Шамаханской царицы, у которой неделю пировал царь? Или где-то там, в глубине
темных залов дворца висит волшебное зеркало из сказки о мертвой царевне, то
самое, которое умело говорить о красоте владелицы?
В притворе недостроенного храма Большого Вознесения у Никитских ворот
молодой Александр во фраке, одолженном у друга, венчался с прекрасной Натальей
Гончаровой. Отсюда молодые отправились в первую квартиру поэта на Арбате.
Не через Пушкинский ли сквер они шли? Кстати, может быть, именно в этом
сквере стоит та самая высокая елочка, под которой чудо-белочка грызет золотые
орешки А может, их дорога лежала в сторону Кремля, где когда-то жили великие
русские цари – герои чарующих пушкинских сказок? Или эти живые «декорации»
стали местом обитания царя Салтана и князя Гвидона?
В столице есть десятки прекрасных старинных мест, так или иначе связанных с
именем и жизнью великого писателя. И почти каждое из них нашло свое отражение
и в его творчестве, в его бессмертных и ставших уже по-настоящему народными
русских сказках. Кто знает, куда заведут нас на этот раз неведомые дорожки?
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А из нашего окна...

Мы познакомимся с Москвой Пушкина, Лермонтова, Барто, Маршака,
Михалкова и многих других писателей. Многие из них родились и жили в Москве.
Хорошо знали и любили наш город. И конечно же, героев своих произведений
поселили тут же, по соседству.
Где жил и работал Дядя Степа, куда переехал дом Барто, где происходил
кулачный бой в произведении Лермонтова, откуда можно было увидеть Красную
площадь у Михалкова и многое другое – вы сможете узнать на нашей экскурсии. В
конце нашего путешествия мы проведем викторину и наградим победителей
книгами. Подготовиться просто: почитайте дома стихи о Москве любых поэтов!
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