
За ясные зори, умытые росами, 
За русское поле с колосьями рослыми. 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски назвали Россия. 

С. Комратова
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Россия - это огромная страна! Одна из самых больших в мире. Когда на одном конце нашей 
страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. На одном конце нашей страны может 
идти снег, а на другом – припекать солнышко. Чтобы добраться с одного конца на другой на 
поезде надо ехать 7 дней – неделю, а на самолете лететь почти сутки.



Если мы живем в России, как нас всех можно назвать одним словом? 
МЫ – РОССИЯНЕ!!!



НАШ ДОМ 
На карте мира не найдешь 
Тот дом, в котором ты живешь, 
И даже улицы родной 
Мы не найдем на карте той. 
Но мы всегда на ней найдем 
Свою страну – наш общий дом. 

(В. Степанов)



Наша Родина – Россия. Страна, в которой мы родились, живём. Родина у каждого 
человека одна! Как называется столица России? Москва.



Москва – столица России 
Москва – это Красная площадь , 
Москва – это башни Кремля, 
Москва – это сердце России, 
Которое любит тебя.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ
Флаг — это отличительный знак, символ государства. Каждая самостоятельная, 
независимая страна имеет свой флаг, и сколько в мире стран, столько и флагов. Значит, 
если сегодня на Земле больше двухсот стран, то у каждой из них свой флаг.



ФЛАГ РОССИИ 
Он трёхцветный и состоит из трёх полос: сверху — белая, снизу — красная, а посередине 

— синяя. Белый, синий и красный — это цвета нашего флага, то есть флага нашей страны —
России.

Подбор цветов не случаен. В нём отразились многовековые представления людей об 
окружающем мире. Наши далёкие предки очень любили свою землю и ласково называли 
её красной — красивой. Красный в их понимании был цветом красоты, всего прекрасного. 
Недаром главная площадь в нашей древней столице Москве издавна зовётся Красной.

Синий — это, конечно, цвет неба. Если небо ясное, значит, в природе всё спокойно. Чем 
больше погожих дней с синим небом, тем лучше для земледельцев. А земледелие было 
главным занятием наших предков.

Белый цвет — особый, божественный. За синим небом — белые чертоги Бога, Божье 
царство. Люди верили, что Русская земля находится под защитой самого Господа — Творца 
мира, и белый цвет передавал это представление.

Получается, что красный цвет — это земное, синий — небесное, белый — божественное.
Но это ещё не всё.

Уже давно в России белый цвет означает благородство, чистоту, синий — честность, 
красный — смелость и великодушие.

Три полосы на нашем флаге оказались не случайно. Они напоминают нам, кто мы, 
откуда и как давно пришли в этот мир, сколько людей и поколений жило на нашей земле 
до нас. Цвета российского флага рассказывают о нашей долгой и славной истории, или, 
другими словами, о прошлом нашей Родины.



ГЕРБ РОССИИ
Герб — эмблема государства, и конечно же свой герб есть у России. Он представляет собой 
изображение золотого двуглавого орла на красном щите.  Орёл — царь птиц, у многих 
народов он олицетворяет власть, силу, великодушие, благородство.



Наша страна — самая большая в мире. Она занимает одну шестую часть земной 
суши и превышает семнадцать миллионов квадратных километров. Ей нет равных 
по территории. Посмотри, как широко простёр свои крылья орёл на гербе России. 
Одна его голова обращена на запад, другая — на восток. Это очень символично. Ведь 
Россия расположена сразу в двух частях света: большая часть её площади находится 
в Азии, меньшая — в Европе.

Обрати внимание, что в самом центре герба, на груди орла, помещён ещё один 
герб с изображением всадника, который острым копьём поражает чёрного змея —
дракона. Догадываешься, что означает этот герб в гербе? Маленький герб со 
всадником-змееборцем — герб Москвы, столицы нашего государства.

Москва — сердце России. Она сыграла очень большую роль в истории, и потому 
по праву эмблема великого города (святой Георгий Победоносец, разящий змея) 
присутствует на государственном гербе страны.

А теперь вспомни: где ты мог видеть герб России? На монетах, печатях, вывесках 
государственных учреждений, на фасаде школы, на официальных документах, 
знаках военной формы. И в дальнейшем в повседневной жизни герб постоянно 
будет твоим спутником. Когда тебе исполнится четырнадцать лет и ты как гражданин 
России получишь паспорт, там, на обложке и внутри, есть оттиск — золотой орёл на 
красном фоне.



СИМВОЛЫ РОССИИ

Гимн — славящая Родину, Отечество, Отчизну торжественная песня. Когда звучит 
величественная музыка гимна, все встают, отдавая тем самым дань уважения 
Отечеству — земле наших отцов, дедов, прадедов.

Гимн исполняется в особо важных и памятных случаях. Вероятно, тебе приходилось 
слышать гимн России, когда наши спортсмены побеждали на олимпиаде или других 
международных соревнованиях? И наверняка, слыша торжественную музыку и видя, 
как поднимается на флагштоке бело-сине-красное полотнище, ты испытывал чувство 
гордости за нашу страну!

Мы любим Родину, потому что в России всё для нас своё, родное, всё нам близко и 
дорого. И это чувство любви к Отчизне, гордости за её державную мощь прекрасно 
передали авторы гимна — написавший музыку композитор Александр Васильевич 
Александров и сочинивший слова поэт Сергей Владимирович Михалков.



Кто является президентом Российской Федерации? 
Президент России Владимир Владимирович Путин.



Россия – это многонациональная страна! Какие национальности в ней проживают? 
(русские, татары, армяне, башкиры, чуваши, чеченцы, якуты и другие 
национальности). И все эти народны дружны между собой.



Какие пословицы о дружбе вы знаете? 

 Новых друзей наживай, а старых не забывай. 
 Ты ,гроза, грозись, а мы – друг за друга держись. 
 Один за всех и все за одного. 
 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
 Нет друга – ищи, а нашел – береги.

Дружат птицы в вышине, 
Дружат рыбы в глубине, 
Дружит с небом океан, 
Дружат дети разных стран. 
Дружат солнце и весна, 
Дружат звезды и луна, 
Дружат в море корабли, 
Дружат дети всей Земли. 

(В.Викторов)



НАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ
Еще у нашей Родины есть другие символы - народные, по которым ее узнают во всем 
мире. Есть на Руси одно дерево, красоту которого ценят все. Отгадайте загадку и назовите 
это дерево.

Русская красавица стоит на поляне,
В зелёной кофточке, в белом сарафане.



Ни в одной стране нет столько берез, сколько у нас в России. Летом они укрывали 
от солнца, а зимой давали огонь, чтобы согреть крестьянские избы. Наши предки 
верили, что береза отгоняет злых духов.

Мила она сердцу русского человека. О красоте березы слагали стихи, сочиняли 
песни. Послушайте стихотворение русского поэта А. Прокофьева «Береза». 



Живописность березовых рощ также привлекала русских художников. Посмотрите, с какой 
любовью каждый из художников изобразил русскую белоствольную красавицу.  

Исаака Левитана «Берёзовая роща»

Ивана Шишкина «Берёзовая роща»



Иногда люди, которые уезжали надолго в далекие путешествия, отрывали от 
дерева, растущего рядом с домом кусочек коры и брали с собой, словно маленький 
кусочек Родины.

С древних времен это дерево наделяли особыми свойствами, считая его 
символом чистоты и женственности. Любили русские водить хороводы вокруг 
березки. Предлагаю сейчас и вам завести хоровод.



Алый шёлковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука
В деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может – три, а может, шесть.
Разрумянилась немножко.
Это русская Матрёшка.

Матрёшка – еще один символ нашей страны. Названа в честь старинного русского 
имени Матрёна — это русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри 
которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол 
от трех и более штук. Состоят они из двух частей — верхней и нижней. Матрёшка -
это русская красавица покорила сердца любителей народных сувениров по всему 
миру. Она - хранительница исконной русской культуры. Она драгоценный сувенир 
для туристов - памятная кукла. Первая матрёшка - круглолицая и полненькая 
веселая девушка в косынке и русском народном платье появилась на свет 130 лет 
назад. Выточил первую русскую матрёшку токарь-игрушечник Василий Звёздочкин.



Следующий символ России – это музыкальный инструмент.
Отгадайте загадку:

Деревяшка, три струны,
Натянутых и тонких.
Вы узнать её должны!
Поёт ну, очень звонко.
Поскорее угадай-ка.
Что же это? 

Балалайка – это музыкальный инструмент, который придумал и сделал русский 
народ. Балалайку делают из дерева. Балалайка похожа на треугольник. На 
балалайке три струны. Чтобы на ней играть, нужно ударять указательным пальцем 
по всем струнам. А кто знает, как называют человека играющего на балалайке? 
Давайте послушаем как играет на балалайке балалаечник.



Самовар - является символом русского быта. Самовар — это устройство для кипячения 
воды и приготовления чая. Название произошло от слов "Сам варит". Первоначально 
вода нагревалась внутренней топкой, представляющей собой высокую трубку, 
наполняемую древесными углями. Позже появились самовары керосиновые и 
электрические. Самовар – исконно русское изобретение. Первый самовар появился 240 
лет назад в городе Тула. Мастер Назар Лисицын открыл первую в России самоварную 
мастерскую. Самовар – является символом семейного очага, уюта, дружеского общения. 
Во все времена он занимал почетное место в любом доме. Он был непременным 
атрибутом помещичьих усадьб, домов мещан и рабочих. И уж конечно не обходилась 
без самовара ни одна крестьянская изба.



Кокошник – еще один символ России - старинный русский головной убор, богатое 
украшение в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ 
национального традиционного костюма. Кокошник украшали золотым шитьем, 
бисером, жемчугом. Кокошники были разными по форме, размеру и цвету. Кокошники 
бережно хранили в семье и передавали по наследству. Надевали кокошники только на 
праздники. Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две 
косы и уложенные венком или пучком. Сзади кокошник фиксировался с помощью 
лент. Кокошник подчеркивал красоту женского лица. 



Тройка лошадей – символ нашей страны – это исконно русская забава, не имеющее аналогов ни в 
одной стране мира. Иностранец, впервые приехавший в Россию и увидевший русскую тройку 
буквально замирал в изумлении. И было от чего! На его родине не существовало упряжки, равной по 
быстроте и красоте русской тройки. Тройка лошадей была одновременно и городским, и деревенским 
экипажем. Тройки украшали расписной дугой, на которой вешали бубенцы и колокольчики. В царские 
времена на тройках, помимо важных господ, ездили почтальоны, пожарные и все, кому нужна была 
быстрая скорость. Часто тройки запрягались в дни свадеб и других праздничных торжеств. Русская 
Тройка полюбилась и быстро стала любимым образом писателей, поэтов, художников, и музыкантов. 
Конная упряжка превратилась в символ народного духа!  Предлагаю послушать музыку Георгия 
Свиридова «Тройка».



В наше время проходят соревнования «Чемпионат России русских троек».



Русский платок признан во всем мире как произведение народного искусства, 
благодаря кропотливому труду талантливых российских художников и мастеров по 
ткацкому и красильному делу. Они создали оригинальный художественный образ, 
истоками для которого были традиции народного искусства и творческое 
заимствование из культур других народов. Красочные композиции на платке пестрят 
своим разнообразием. Изящный, яркий, разноцветный платок согревал и украшал 
женщин всех сословий, от крестьянки до царицы.



Валенки – исконно русская обувь. Родиной валенок считают город Мышкин 
Ярославской губернии, умельцы которого стали первыми валять валенки целиком, с 
голенищем. В городах Мышкине и Москве находятся музеи русских валенок. Из 
Ярославской области валенки стали распространяться по территории всей России со 
скоростью ветра. Совсем скоро в каждой деревне появилась своя «мастерская» по 
изготовлению валенок, а в городах стали строить соответствующие заводы.



Испокон веков валенки были весьма дорогим удовольствием. Если в доме была 
одна пара валенок на всех – тогда их носили по старшинству. А семью, в которой 
валяную обувь носили все домочадцы, считали зажиточной. Валенки были 
замечательным подарком, к ним относились с большой аккуратностью, чтобы 
сберечь для следующего поколения. Без валенок наши предки не мыслили 
праздничные гуляния, ярмарки, во время которых всегда стояла настоящая 
русская зима и трескучий мороз! Тогда и была сложена знаменитая русская 
народная песня «Валенки». Предлагаю послушать отрывок песни «Валенки» в 
исполнении Лидии Руслановой.



Мы познакомились с вами с государственными и народными символами России. 
Кроме перечисленных народных символов, в нашей стране есть и другие. Я 
предлагаю вам расспросить родителей, какие еще они знают символы России. И в 
следующий раз рассказать нам о них.
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