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ГЕРБ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и 

гордый. 

Он – России дух 

свободный. 

 



ГЕРБ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 На гербе изображён 

двуглавый орёл с 

распростёртыми 

крыльями, с тремя 

коронами. Это обозначает 

единство царств: 

Казанского, Астраханского 

и Сибирского.  

 



ГЕРБ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На гербе изображены 
символы власти: 

 Скипетр. 

 Держава.  

 

На груди орла –  

ГЕРБ МОСКВЫ 

 



ФЛАГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Государственный флаг- 
важный символ страны. 

Флаг- это святыня. 

На нашем флаге 

 три цвета: 

 Белый. 

 Синий. 

 Красный. 

 

Флаг - триколор. 

 



ФЛАГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

У историков существует 

несколько версий 

происхождения цветов в 

Государственном флаге. 

Первая версия относится к 

временам правления Петра 

I, который взял эти цвета у 

герба Москвы: 

 Белый - это белый конь. 

 Синий – это синий плащ на 

Георгии Победоносце. 

 Красный – это красный щит 

герба. 

 



ФЛАГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вторая  версия Чередующиеся 
белая, синяя и красная 

полосы появились во времена 
правления отца Петра I – 

царя Алексея Михайловича. 

В те времена Россия была 
многонациональным 

государством, и основными 
народами считались: 

 Белорусы ( белый цвет ). 

 Украинцы ( синий цвет ). 

 Русские ( красный цвет ). 

 



ФЛАГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 По – иному объясняют 

расцветку Российского флага 
геральдисты. 

Они полагают, что белый и синий 
цвета издревле считались 

цветами Русской православной 
церкви. 

БЕЛЫЙ – ОЗНАЧАЕТ 
ОТКРОВЕННОСТЬ, 
БЛАГОРОДСТВО, 
СОВЕРШЕНСТВО. 

СИНИЙ – ВЕРНОСТЬ И 
ЧЕСТНОСТЬ. 

КРАСНЫЙ – МУЖЕСТВО, 
ОТВАГУ, ГЕРОИЗ 



ФЛАГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белый цвет – 

берёзка. 

Синий - неба цвет. 

Красная полоска- 

Солнечный 

рассвет. 

 



ФЛАГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нашему флагу 300 лет. 

В России существует 
праздник, который 

торжественно отмечается 
22 АВГУСТА –  

ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

 



ГИМН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гимн – это главная песня 
страны. 

Слово гимн греческое и 
означает   

ВОСХВАЛЕНИЕ. 

Слова гимна написал Сергей 
Михалков, а слова 

Александр Александров. 

 

Гимн России был принят 

 в 2000 году. 
 

 1.Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава - 

Твое  достоянье на  все  времена! 
Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

 2.От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 
Хранимая Богом родная земля! 

Припев: 

 

 3.Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев: 



ГИМН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Государственный гимн Российской 
Федерации должен исполняться 

в точном соответствии 
с утвержденными музыкальной 

редакцией и текстом. 

  При официальном исполнении 
Государственного гимна Российской 

Федерации присутствующие 
выслушивают его стоя, мужчины — 

без головных уборов. 
  

 


