
Ученическая конференция 



Каждый человек, живущий на 
нашей планете, испытывает чувство 
гордости за свою Родину, свой народ и 
страну, свою землю и её историю. А 
олицетворяют родную землю её 
символы. 



СТОЛИЦА РОССИИ 
Москва — столица Российской Федерации, город 

федерального значения, административный центр 
Центрального федерального округа . 



ГЕРБ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Государственный герб 
России — это золотой 
двуглавый орёл, помещённый 
на красном геральдическом 
щите; над орлом — три 
исторические короны Петра I. 
В лапах орла — скипетр и 
держава; на груди орла на 
красном щите — всадник, 
поражающий копьём дракона. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 

Скипетр и держава — символы российской 
власти. 

Скипетр — это жезл или посох. В 
античной мифологии скипетр был у 
верховного божества. 

Держава — это шар с крестом — символ 
власти царя над миром. Ранее державу 
называли «яблоком государевым». 

Всадник, поражающий копьём дракона на 
груди у орла, Святой Георгий Победоносец. 



ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГЕРБА 

XV  век 

Появление двуглавого герба  

связано с именем  

Ивана III Васильевича (1440 – 1505), 

 великого князя московского (с 1462г).  



Середина XVI века   

 В эпоху Ивана Грозного  

на золотой булле (государственной печати) 1562 года 

 в центре двуглавого орла появилось 

 изображение всадника. 



XVII век    

На Земском соборе 1613 г 

Михаил Федорович избран царем. 

 

В 1625 году впервые двуглавый орел 

 изображается под тремя коронами.  



Первая четверть XVIII века    

Пётр I 

В годы правления Петра I  

в государственную геральдику России 

 вошла новая эмблема - орденская цепь  

ордена Св. апостола Андрея Первозванного.  



Герб России, 1917 г.  

Советом рабочих и солдатских депутатов 

 было принято решение  

о возможности использовать  

изображения двуглавого 

орла на печати Временного правительства.  



Гербы советского государства 

По конституции  

10 июля 1918 года 

 РСФСР  

получила свой герб  

 

Герб СССР,  

принятый в 1923 году 
 



Государственный герб  

Российской Федерации, 2000 г.  

Принят Государственной Думой 8 декабря 2000 года  

Одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 года 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ 

Государственный флаг России 
— это один из отличительных 
знаков, символов государства.  

Всё важное о государственном 
флаге — как он должен 
выглядеть и как его правильно 
использовать — записано в 
специальном законе. 

Российский флаг — это прямоугольник, состоящий из 
трёх горизонтальных или продольных цветных полос.  
Российский флаг — это российский триколор.  



В Российском государстве долгое время использовали два флага. В 

России, согласно геральдическим традициям, имеет право на 

существование чѐрно-золото-белый флаг.  

 Поскольку в нѐм заимствуются цвета государственного  

герба: 

 чѐрный - цвет державного Орла;  

золотой (жѐлтый)  - фон герба, принятого ещѐ Иваном III,  

белый – цвет одежд Святого Георгия Победоносца, 

Этот флаг и существовал вплоть до Петровских времѐн. 

  



В январе 1705 г. Пѐтр I  издал 

специальный указ  

о даровании бело-сине-красного флага  

коммерческим торговым судам.  

Этот флаг в течение полутора веков  

верой и правдой служил торговле России,  

но никогда не утверждался как 

государственный. 

   



Со временем установления Советской власти в 1917г. 

 государственным флагом  

был флаг красного цвета с изображением серпа и молота.  
 

Этот флаг считался 

государственным  

до 1991 г.  

 



По решению Государственной думы и Президента  

 Россия вступила в XXI век и в третье тысячелетие 

 с бело-сине-красным  государственным флагом. 



Полосы на флаге принято перечислять сверху вниз, 
поэтому российский флаг правильно называть «бело-сине-
красным». 

 

• Белый цвет символизирует совершенство и чистоту. 
• Синий цвет - это небо, благородство. 
• Красный цвет - отвага, мужество, героизм. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИИ- 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ СТРАНЫ 



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГИМНА СТРАНЫ 

 В России вплоть до ХVII 

века во время 

государственных 

церемоний вместо 

гимна исполнялись 

православные 

церковные 

песнопения.  

 

 



 В эпоху Петра 

Великого во время 

всевозможных 

торжеств стали 

исполняться 

"виватные канты" - 

патриотические 

песнопения. 



 1816 года первым 

официальным 

государственным 

гимном России стал 

английский гимн 

"Боже, Царя храни!". 



 По указанию 

Николая 1 в 1833 

году  была 

написана музыка 

российского 

государственного 

гимна на слова 

Василия 

Жуковского. 



 После Февральской 
революции роль 
гимна выполняла 
французская " 
Марсельеза".  

 После Октябрьской 
революции с 1918 
года и до 1 января 
1944 года 
государственным 
гимном Советского 
Союза был 
"Интернационал"  

 



Новый гимн, 

написанный 

Александровым 

прозвучал по радио 

в ночь на 1 января 

1944 года.  

 



 В 1993 году была 
утверждена 
мелодия 
государственного 
гимна России.  

 Им стала 
"Патриотическая 
песня" Михаила 
Глинки. 

 



 В КОНЦЕ 2000 ГОДА 

ГИМНОМ РОССИИ СТАЛА 

СТАРАЯ МЕЛОДИЯ 

АЛЕКСАНДРОВА С НОВЫМИ 

СЛОВАМИ, АВТОРОМ 

КОТОРЫХ ВНОВЬ СТАЛ 

С.МИХАЛКОВ. 

 







«От южных морей  

до полярного края…» 

(Живопись , гуашь) 





            Коллаж 

«Жизнь нашей страны» 



 

Неофициальные 
символы  

России 



 

Помимо традиционных символов в виде герба, 
флага и гимна, каждая страна имеет и ряд других 
национальных символов, которые обозначают 
специфические для каждой страны историю, культуру 
и быт.  

Россия также имеет свои неофициальные символы. 



   Красная площадь – главная площадь нашей 
страны. «Красная – значит «красивая». 

На ней проходят военные парады и другие 
мероприятия.  

На Красной площади в ноябре 1941 года 
несмотря на активное наступление немецких 
войск, прошел ежегодный парад в честь 
Октябрьской революции.  

Здесь 24 июня 1945 года прошел Парад 
Победы, на котором народ – победитель нес 
фашистские знамена и бросал у подножия 
Мавзолея в знак полного поражения 
захватчиков.  

На Красной площади ежегодно 9 мая 
проходят парады, демонстрирующие всему 
миру мощь Российской армии.  



 
Кремлем в старых русских городах называли крепость. Кремли нужны для за              

щиты населения от врагов, в кремлях находилось правительство и жили знатные 
люди. Место, на котором стоит Московский Кремль, называется Боровицким 
холмом.  

В древности он был покрыт лесом – бором, отсюда и произошло его название. 
Кремль,  который мы знаем сейчас, появился в конце 15 века. Его построили 
итальянские мастера. В Кремле 20 башен, и каждая из них имеет свою историю и 
предназначение.  

Высота кремлевских стен составляет от 8 до 19 м, а общая их протяженность 
– 2235м.   



 На одной из 20 башен, Спасской, 
находятся известные на весь мир часы-
куранты.  

Куранты огромны – их циферблат 
имеет диаметр 6 м, а каждая цифра 
величиной в 72 см.  

Многое поменялось в России – 
правители, государственный строй, но 
часы на Спасской башне по-прежнему 
звучат, и сложно представить Россию 
без этого символа. Часы-куранты 
считаются символом точности, 
надежности и незыблемости России. 



 Россия – страна берёз. 
Береза всегда считалась символом России, символом ее 

одухотворенности, процветания и долголетия. 
Само слово «береза» появилось примерно в 7 веке и произошло 

от глагола «беречь».  Берегиня была и символом плодородия, и 
защитницей людей.  

БЕЛАЯ БЕРЕЗА 



 Береза стала символом России благодаря 
поэту Сергею Есенину.  

«Береза» 
Белая береза 

Под моим окном 
Принакрылась снегом,  

Точно серебром.  
На пушистых ветках 

Снежною каймой 
Распустились кисти 

Белой бахромой.  
И стоит береза 

В сонной тишине,  
И горят снежинки 

В золотом огне.  
А заря лениво 

Обходя кругом,  
Обсыпает ветки 
Новым серебром.  



 Русская матрешка, наверное, самый популярный 
национальный сувенир.  

Игрушка получила свое название от простонародного имени 
Матрена, в детстве – Матрешка.  

Русские матрешки пользуются большой известностью за 
границей. Это один из самых популярных русских сувениров. И 
сейчас уже как-то трудно представить Россию без этой 
деревянной куклы. 



 Тройка – русская традиционная упряжка. Это общепризнанный 
оживленный, веселый и самый быстрый способ передвижения, вызывающий 
эмоции, наиболее точно характеризующие русский дух. Ведь всем известна 
фраза Н.В. Гоголя: «Какой же русский не любит быстрой езды?». 

Тройка превратилась в достойный символ России, олицетворяющий 
русскую удалую и загадочную душу. Тройка - символ русского народа. 



 Медведь – еще один неофициальный 
символ России. Это один из самых крупных 
хищников планеты. Он не просто силен, а 
могуч, коварен и лют.  
Медведь – это символ и добродушия, и 
ярости, и богатырской силы.  
Русских сравнивают с медведями, с одной 
стороны, в их нерасторопности и 
незлобивости, с другой – в их умении 
постоять за себя.  
Недаром именно медведя выбрали символом 
Олимпиады, проходившей в Москве в 1980 
году. 

МЕДВЕДЬ 



 Когда слышишь о традиционном русском чаепитии, 
невольно представляешь картину Б.М. Кустодиева 
«Купчиха за чаем»: бублики, сдобные калачи, варенье в 
вазочках и, конечно, украшение стола – пузатый медный 
самовар, именно медный, потому что первые самовары 
делали из этого металла, обладающего исключительной 
теплопроводностью. Представьте себе снежную 
холодную русскую зиму и вы поймете, почему так 
прижился самовар в нашей стране. Горячий чай помогает 
согреться. Кроме того, самовар, долго сохраняя жар, еще 
и обогревал помещение.  

Русское слово «самовар» буквально означает «сам 
варит». Самовар несет в себе как практическую 
функцию, так и эмоциональную: он является символом 
единения людей, собирающихся за чаем, и создает 
правильную атмосферу для дружеской беседы. 



                                 
 

Берегите Россию, нет России другой. 
Берегите её тишину и покой. 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 
И родное оконце в позабытом селе. 

 

Берегите Россию, чтоб  сильнее была, 
Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 

 (Всё ей ведомо, зримо) 
Всё ей милой под силу – так крепка её стать, 

Руку каждому тянет, чтоб с колен всех поднять. 
 

Берегите Россию, без неё как нам жить? 
Берегите её, вековечной чтоб быть. 

Станем мы её силой, её гордой судьбой. 
Берегите Россию – нет России другой. 

 

Берегите Россию – нашу Родину-Мать. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



Благодарим за внимание! 


