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Что такое Россия?
Россия (Российская Федерация) - это наша Родина!

Родина - место, где мы родились, страна , в которой мы живем, где живут наши 

близкие, где жили наши прабабушки и прадедушки. Родину не выбирают, она 

дается человеку от рождения



Государственная символика

Как и любое другое государство, Россия имеет свой флаг, гимн и герб

Флаг Герб

Гимн



Флаг

Что означают цвета?

БЕЛЫЙ - говорит о том, что 

наша страна очень 

миролюбивая.

СИНИЙ - это цвет верности, 

народ любит свою страну, 

защищает ее, верен ей.

КРАСНЫЙ - цвет силы, цвет 

крови людей, пролитых за 

Родину.

Флаг-это отличительный знак



Герб

В центре орлов - всадник Георгий Победоносец. Он сидит на белой лошади, с

копьём в руках. Этим копьём он убивает змея.

На нашем гербе мы видим птицу – это орёл с двумя головами, что означает

независимое государство, в нашей стране живут люди

разных национальностей.

Вся эта 

картина

символизирует 

победу добра 

над злом



Гимн

Когда играет гимн России, то нужно

вставать и слушать его стоя. Когда мы

встаем во время звучания гимна – мы

выражаем своё уважение к нашему

государству, нашей стране.

Гимн – это главная песня страны

В каких случаях включают гимн?

?
В торжественных

случаях

На спортивных 

мероприятиях



Глава государства

Во главе 

нашего 

государства 

стоит 

Президент

Владимир Владимирович Путин

Важно!



Конституция

Конституция – Основной закон Российской Федерации

Согласно Конституции государственный язык на территории страны – русский.

На нем пишутся все законы, постановления, на нём написана и Конституция 

нашей страны

12 декабря –

День 

Конституции

РФ



Столица России

Город Москва – столица России, 

политический, экономический и 

культурный центр. Самый 

населенный город России и 

Европы



Многонациональность

Россия — многонациональное государство, отличающееся большим 

этнокультурным многообразием

Все народы России 

(мордва, удмурты, 

осетины, буряты и 

другие) живут 

своей полноценной 

жизнью

На её территории 

проживает более

190 народов



Природа

Природа России многообразна и имеет 

свои характерные особенности в разных 

уголках страны. 

Наряду с климатическими условиями, 

наличие большого количества природных 

зон обуславливает разнообразие в природе 

России мира растений и животных.



Интересные факты
• Россия — самая большая в мире страна.

• Россия — единственная в мире страна, 

омываемая целой дюжиной морей.

• Самое глубокое озеро на земле, Байкал, 

находится именно в России.

• Самые древние горы в на планете, 

Уральские — тоже российское достояние

• Самая большая в мире средневековая 

крепость — московский Кремль.

• Россия граничит с 16 странами.

• Географический центр России — озеро 

Виви.

озеро Байкал озеро Виви



Проверьте себя!

1. Как называется страна, в которой мы

живем?

2. Назовите 3 государственных символа нашей

страны.

3. Что изображено на гербе России?

4. Какую форму имеет герб? Что она

напоминает?

5. Какие цвета на флаге России? Назовите их

по порядку.

6. Что обозначают цвета российского флага?

7. О чем поется в нашем гимне?

8. Назовите столицу России.

9. Кто возглавляет нашу Родину?

10.Почему мы называем нашу страну Родиной,

Отечеством, матушкой?



Творческое задание
Разукрась флаг России

Обведи по точкам флаг России


