
Творческий лист № 1 

Прочитайте текст и дополните его соответствующими содержанию 

названиями башен. Восстанови текст, вырезав полоски с названиями 

башен из приложения и приклеив их.  Пользуйся планом-схемой Кремля. 

Обходя Кремль, прислушайтесь, и вы услышите разговор башен. 

- Башни, кто из нас самая старейшая? 

- Я, - гордо отвечает ___________________________. 

- А самая молодая? 

- Конечно же я,_________________! Говорят, Иван Грозный поднимался 

на меня, чтобы наблюдать за тем, что происходит на Красной площади. 

- А какая из нас самая высокая? 

- Это я, __________________________, башня-великан! 

- А самая маленькая? 

- Это про меня, про ________________ сказано. Я впереди всех стен 

стою. Пусть во мне нет и 14 метров, зато я предмостная, сторожевая, очень 

храбрая! 

- Сколько же нас всего? 

- Нас __________сестёр. 

- А мы совсем особенные. Мы – проездные. Нас четыре:_____________, 

__________________, ___________________, __________________ . Все 

дороги ведут в Москву, все улицы сходятся к Кремлю. В Кремль же 

попадают через наши ворота. 

- А моя слава в прошлом, - заметила ________________________башня. 

Давно заложены мои ворота. Но я ещё помню, как через них двигалось 

войско Дмитрия Донского! 

- У меня заслуги тоже есть, - промолвила ____________________башня. 

В былые времена Москва-река текла возле меня и соединялась со рвом, 

заполняя его водой. Я первая встречала врагов! А ещё я суровая на вид, 

потому что внутри меня некоторое время находилась темница! 

- А теперь послушайте меня! – прошептала _________________башня. 

Помните, каким громким и пронзительным голосом я звенела? Под моим 



шатром висел колокол. Он подавал сигнал тревоги. Но с колоколом 

случилась беда. Приключился в Москве чумной бунт. Восставшие горожане 

ударили в колокол, и все горожане сбежались в Кремль. Восставших 

разогнали. Тогда Екатерина Вторая приказала у моего колокола вырвать 

язык. Так я и осталась без голоса. 

- Что может быть дороже мощи и неприступности? – сказала 

______________________башня. Мои стены уходят глубоко в землю. 

Толщина их достигает четырёх метров. И высота у меня немалая! И до сих 

пор в моём подземелье живёт родник-колодец. 

- У меня тоже тайник-колодец и тайный подземный ход к речному берегу, - 

заметила ___________________________башня. У каждой своя история! 

Подготовьте выразительное чтение текста по ролям. Для этого 

объединитесь в группы, подсчитав, сколько вам потребуется чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к творческому листу 1 

План – схема Московского Кремля 
 

 

 

Вырежи названия башен и вклей в текст: 

 

Тайницкая    Боровицкая Константино – 

Еленинская        

Тайницкая 

Царская   Спасская   Москворецкая 20 

Троицкая   Никольская Набатная  

Кутафья   Троицкая Угловая 

Арсенальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


