
Беседа с использованием видео-презентации для детей 

подготовительной группы 

Тема: «Центральный Московский ипподром» 

Материал к беседе: скачать презентацию (3 последних слайда 

небольшие фильмы) скачать иллюстрации презентации 

Воспитатель: Рассказать я сегодня хочу вам, ребята, о необычном 

месте.  В это необычном месте есть лошади, повозки с наездниками, 

зрители, касса с билетами и многое другое. 

Вопрос: Может кто-нибудь из вас догадывается, о каком месте я 

говорю? (ответы детей) Нет. Ну тогда слушайте. 

Необычное место, где можно встретить много разных видов 

лошадей, повозки с наездниками, зрителей на трибунах, называется 

ИППОДРОМ. 

Вопрос: А что  такое ипподром, может кто- то из вас знает? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Московский ипподром был построен очень давно, в 

1834 году. 

При императоре Николае 1 ипподром был местом спортивных 

развлечений людей высшего общества. Они приходили показать 

свои красивые наряды и посмотреть, как соревнуются лошади 

разных пород. 

Так же на ипподроме было модным показывать различные породы 

лошадей, проводить их по кругу и демонстрировать все лучшие 

качества этой лошади: её гриву, осанку, бег, прыжки. 

Сейчас ипподром, также место, где происходят забеги лошадей с 

наездниками. Но сегодня ипподром – это ещё и тотализатор, то 

место, где можно делать ставки, место, где можно заработать, 

положив в кассу деньги и написав кличку лошади. И если выбранная 

тобой лошадь придёт первой, ты получишь определённую сумму. 

На ипподроме бывают скачки-это соревнования наездников верхом 

на лошади. И лошадь несётся со всех сил галопом. 
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Но еще наездник может сидеть в специальной повозке, которая 

находится позади лошади и прикреплена к ней. 

Такая езда называется  бега. Ехать можно только рысью, сильно 

скакать нельзя, лошадь может только быстро перебирать ногами. 

В 1949 году старый ипподром сгорел. Случайное небрежное 

обращение с паяльной лампой. Ведь все трибуны и перегородки 

ипподрома были сделаны из дерева. 

Современный ипподром получился красивее и лучше . Строил его 

советский архитектор Иван Владиславович Жолтовский. Он внёс в 

архитектуру много нового, современного, красочного. Но от старого 

ипподрома осталась квадрига (четыре лошади)лошадей скульптора 

Клотта, его дедушка очень давно сделал такую же.  

Вопрос: А кто мне скажет, где вы могли видеть такую же квадригу 

лошадей. 

Вопрос: На каком здании города Москвы? (ответы детей) 

Да, действительно, точно такая же квадрига лошадей красуется на 

здании Московского Большого театра.  

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, как собирают лошадь для 

заезда или, как говорят профессионалы, экипируют ее. Надеваем 

сбрую, уздечку. А в уздечке специальное приспособление, не 

дающее открывать лошади рот. Это приспособление называют 

капсуль. Очень важно, чтобы лошадь держала голову прямо, чтобы 

лошадь бежала рысью. На уши лошади надевают специальные 

наушники, чтобы во время заезда лошадь ничего не слышала и 

сконцентрировалась на скачках. Но зато у наездника есть 

специальный трос, с помощью которого он может после заезда снять 

наушники.  

Воспитатель: А сейчас я хочу показать вам, как проходят заезды на 

ипподроме. Если кто хочет, может выбрать себе понравившуюся 

лошадь с наездником и «поболеть» за неё. Можете запомнить её 

номер или придумать её кличку. 

 


