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Действующие лица: 

Ведущий1;

Ведущий2

Действующие лица: 

Ведущие 

Реквизит: 

Фирменные футболки, бейсболки

Ведущий 1 : С Днем Рождения! 

Ведущий 2 : А кого ты поздравляешь?

Ведущий 1 : Жителей города! Самого лучшего города на земле! Города 

Москвы!

Ведущий 2 : Всем привет, с Вами педагоги Центра « На Сумском»!

Ведущий 1 : В честь Дня рождения Москвы отправляемся в самые лучшие 

места города, чтобы сделать классные фотки, чтобы насладиться красотой,  

природой  мегаполиса.

Ведущий 2 : Кому-то нравятся тихие, уютные дворики,  кому -то парки. 

Ведущий 1 : Мы  познакомим Вас  с теми местами, которые по нашему 

мнению - самые красивые. 

Ведущий 2 : Начинаем наше путешествие по любимому городу!

(слайд №1)

Ведущий 1: Эта конструкция выдерживает 240 тонн, что же это за место?



Ведущий 2: Это «Парящий мост!» Идея этого моста в том, что он не 

соединяет берега, а лишь нависает над рекой. Что и создает эффект парения.

(слайд №2)

Ведущий №1: Это растение создает эффект тени в яркий солнечный день! 

Ведущий №2: Это одно из известнейших мест. Это аллея из винограда, а 

находится она в саду имени Баумана. Что может быть красивее фотографий 

на потрясающем живом фоне!

(слайд №3)

Ведущий №1: Отгадываем, какое место мы зашифровали!

Ведущий №2: Это место находится на юго-востоке Москвы.

Ведущий №1: Это   Фигурный мост, он находится в заповеднике Усадьбы 

Царицыно

(слайд №3)

Ведущий № 2: И мы отправляемся с Вами на восток нашей столицы. Это 

огромный комплекс, очень красивый. Каждый москвич старается приехать 

сюда и запечатлеть себя на фоне огромного комплекса.

Ведущий №1: Вы отгадали, что это такое, вы молодцы! Это Измайловский 

Кремль!

(слайд №4)

Ведущий № 2: Если ты не знаешь, как классно провести время, отправляйся 

именно туда, здесь можно покататься на коньках, покушать вкусного 

мороженого, потанцевать, повеселиться, попеть и поиграть.

Ведущий №1: Это аллея арок. Находится она в парке Сокольники. И если вы

будете прогуливаться вечером, то просто восхититесь, насколько красивое 

это место! 

(слайд №5)

Ведущий № 2: Музей, который вы видите на слайде, был закрыт. И только 

недавно его открыли для свободного посещения. Вид невероятный!

Ведущий №1: Это монумент Победы на Поклонной горе. Станция метро?



Ведущий № 2: Парк победы! А если вы решите отправиться на автомобиле, 

то проедите по Кутузовскому проспекту! Внимательно, смотрите по 

сторонам!

Ведущий №1: Вы знали, что в 1812 году, прямо на этой площади стоял сам 

Наполеон и ждал ключи от города!

(слайд №6)

Ведущий №2: В этом здании хранятся шедевры культуры!

Ведущий №1: Правильный ответ! Мы С Вами приехали на метро 

Третьяковская! И оказались в Третьяковской галерее.

Ведущий №2: Интересный факт: фасад галереи исполнен по эскизам 

художника Васнецова.

(слайд №7)

Ведущий №1: В это известнейшее место приходят самые умные люди.

Ведущий №2: Вы отгадали - это МГУ им. Ломоносова М.В.

(слайд №8)

Ведущий №1: Это место построили недавно. Там всегда большое скопление 

людей.

Ведущий №2: И это Московский океанариум под названием: «Москвариум».

Ведущий №1: Кстати, ежемесячно в океанариуме используется 80 млн тонн 

соли!

(слайд №9)

Ведущий №2: Это сооружение очень высокое!

Ведущий №1: Это Останкинская телебашня!

Ведущий №1: Интересный факт: за год в башню попадает молния более, чем

50 раз!

(слайд №10)

Ведущий № 2: Это место бьет все рейтинги посещаемости у любого возраста

и это Москва-Сити. Это сооружение находится в пределах транспортного 

кольца, а точнее - рядом!

Ведущий №1: Как думаешь, интересный факт нужно говорить?



Ведущий №2: Этот факт касается сотрудника Центра «На Сумском». 

Однажды один из наших педагогов застрял в лифте башни «Москва-Сити». 

Мы рады, что все хорошо закончилось.

(слайд №11)

Ведущий №1: Самые известные лошади!

Ведущий№2: Самый знаменитый фонтан!

Ведущий №1: Самая потрясающая люстра!

Ведущий№2: Самые аэродинамичные люди!

Ведущий №1: Это мы сейчас Центр «На Сумском» описали?

Ведущий№2: Не совсем! Отгадывайте скорее, что мы загадали! 

Ведущий №1: Это Большой Театр!

Ведущий№2: Этот храм культуры, стоит в одном ряду с такими мировыми 

«титанами», как итальянская «Ла Скала» и английский «Ковент Гарден».В 

Большом театре впечатляет все: и его величественное здание, и бессмертный 

репертуар, и невероятная атмосфера, и, конечно же, драматическая история.

Ведущий №1: И, кстати, здание, которое вы видите на экране, оно четвертое,

все предыдущие постройки сгорели.

(слайд № 12)

Ведущий№2: Купала этого здания напоминают конфетки от леденцов.

Ведущий №1: Это храм Василия Блаженного!  Архитектора этого 

сооружения посадили в темницу, чтобы никто больше не создал более 

красивого храма и у нас не было конкуренции.

(слайд № 13)

Ведущий№2: Здесь можно поесть сахарной ваты посмотреть на кое-что или 

кое-кого! 

Ведущий №1: Можно подумать, что это опять Центр «На Сумском?»

Ведущий№2: Правильный ответ: зоопарк. Интересный факт: зоопарк 

строили в «дикий» мороз, ни в одной стране не строили зоопарки в такие 

лютые холода! Зоопарк всегда был любимым местом в Москве. Даже в годы 



Великой Отечественной войны зоопарк продолжал работать, и с 1941 по 1945

год его посетило более 6 млн. человек. 

(слайд №14)

Ведущий №1: Там есть картинг!

Ведущий№2: Там есть планетарий!

Ведущий №1:Там есть потрясающие интерактивные столы!

Ведущий№2: Да, это место просто привлекает всех! 

Ведущий №1: Правильный ответ: это ЦВР «На Сумском» по адресу: 

Чертановская, 9 «А».

Ведущий№2: Интересный факт: в канун Нового года именно в это здание 

всегда первым приходит Дед Мороз! И все, все рады этому событию!

(слайд №15)

Ведущий №1: Это место очень экстремальное. 

Ведущий №2: И это - «СкайПарк!» Zeep-line!

Ведущий №1: Мы надеемся, наша виртуальная онлайн-викторина была 

полезна всем, обязательно посещайте интереснейшие места Москвы!

Ведущий №2: Выкладывайте фотографии с любимыми местами нашей 

Москвы в свои социальные сети! С днем Рождения, Москва!
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https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2+%E2%80%93+%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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