
Центральный Московский ипподром
(ЦМИ) — один из самых больших
ипподромов России. Старейший в стране и
первый в мире рысистый ипподром, основан
в 1834 году. Московский ипподром является
государственным испытательным и
научным полигоном и опытной базой ВНИИ
коневодства. Ипподром расположен на
Беговой улице, д. 22. Ближайшая станция
метро — «Беговая».



Основателем московского ипподрома
можно назвать графа Алексея Орлова.
Зимой он устраивал конские бега на Москве-
реке, напротив Кремля. На льду
огораживали круг с деревянным павильоном
для зрителей в центре. Большинство
москвичей предпочитали не платить за
вход на трибуны, а смотреть даром с
набережных и мостов.



В 1831 году Общество конской скачки
получило для устройства состязаний в
южной части Ходынского поля большой
кусок земли — 122 десятины, здесь и
расположился ипподром. Официально
ипподром был открыт 12 сентября 1834
года. Всего в год открытия ипподрома было
проведено два беговых дня. В них приняли
участие 12 лошадей.



В 1889 году было построено главное
здание Московского ипподрома по проекту
архитекторов И. Т. Барютина и С. Ф.
Кулагина. Они возвели каменные трибуны,
особенно эффектна была центральная
часть здания, где главный подъезд
напоминал подъезд здания Парижской
оперы. Через этот элитный подъезд
посетитель попадал в помещение для
высокопоставленных членов.



ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 
БАРЮТИН



Для обычной публики были
предусмотрены обширные залы на втором и
третьем этажах. Все здание освещалось
электричеством, что было по тем временам
новинкой. Для повышения зрелищности
бегов и привлечения большого количества
посетителей были расширены «поля» (т. е.
количества голов стартующих лошадей)
участников.



С 1918 года ипподром был закрыт. В связи
с гражданской войной на их территории
проводились военно-учебные занятия, на
трибунах проходили митинги трудящихся.
На одном из них выступил с речью В. И.
Ленин (в честь этого события в сквере
перед ипподромом установлена памятная
стела).



До 1930 года рысистый и скаковой
ипподромы в Москве были раздельными и
находились неподалёку друг от друга, при
этом они принадлежали разным обществам.
В 1930 году из-за строительства железной
дороги, ипподромы пришлось перенести и
объединить. Объединенный ипподром стал
еще более популярным местом среди
богатых людей Москвы.



СМОТР РЫСАКОВ



В 1949 году произошел пожар. В 1955г.
архитектор И. В. Жолтовский создал
нынешнее здание ипподрома с трибунами
на 3,5 тыс. человек. В левой части
расположена трёхъярусная башня похожая
на кремлевскую. В правой части здания
ипподрома – мощный восьмиколонный
портик, а над ним — бронзовая квадрига,
напоминающая ту, что высится на
Большом театре. Эта скульптура
сохранилась от первого здания ипподрома
XIX века.



СОВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МОСКОВСКОГО ИППОДРОМА



Сегодня на московском ипподроме
регулярно по выходным дням
испытываются лошади пяти пород.

Круглый год, без перерывов, проходят
испытания рысаков, всего около 1000 голов
каждый год.

Помимо основного назначения на
конкурном поле проводятся другие конно-
спортивные мероприятия: конкур, выездка,
соревнования по конному поло, ринг-
выводки породистых лошадей.



После посещения родителей с детьми пока еще закрытого ипподрома
ребята обратили внимание, в какой среде пасутся лошади.
Далее изобразили увиденное в рисунке.





Для сюжетной игры «Забеги»,
создали с ребятами необходимые атрибуты




