


Герб, гимн, флаг – государственные 
символы государства.

Наша страна Россия имеет свои символы.

Символ – означает «признак», «знак», то 
есть символ - это то, что отличает  
нашу страну от других стран.



Герб можно увидеть 
на важных государственных бумагах

Гимн исполняется во время важных церемоний, 
например, на Олимпийских играх 
во время вручения наград спортсменам

Флаг вывешивается во время праздников

Давайте, познакомимся с символами России… 



Государственный флаг можно увидеть везде,

где находится российская власть, начиная от мест работы
Президента, Правительства и Государственной Думы и
заканчивая зданием, где работает официальное
представительство России в какой-нибудь далёкой
стране.

Известно, что флаг создан для того, чтобы развеваться.
Поэтому обычно флаги поднимают высоко вверх на
флагштоках и мачтах - туда, где побольше ветра, и где
флаг может красиво реять, - чтобы все его видели и
гордились своей страной.



Государственный флаг России - это один из отличительных знаков
(эмблем, символов) государства. Всё важное о государственном флаге - как он
должен выглядеть и как его правильно использовать - записано в
специальном законе.

Российский флаг - это прямоугольный кусок материи, состоящий из трёх
горизонтальных, или, по-другому сказать, продольных, цветных полос. Флаги,
состоящие из трёх разноцветных полос, называют ещё триколорами.
Российский флаг - это российский триколор. Отношение ширины флага к его
длине - 2:3.



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

Сегодня значения трех
цветов российского флага
объясняются так:

олицетворяет
мир, чистоту и непорочность;

– веру и
постоянство;

– силу и
кровь, пролитую за Отечество.



Кто изобрел флаг?

В древности флаг на Руси назывался СТЯГ.
Наверное, впервые стяг появился на каком-
нибудь древнем поле брани. В пылу битвы
сражающиеся армии перемешались друг с
другом, то есть враг с врагом, воины
потеряли из виду своих полководцев. И тут
один из потерявшихся полководцев - тот,
который оказался самым сообразительным,
- стянул и поднял вверх на кончике копья
свою одежду. То ли плащ, то ли рубаху.
Воины узнали плащ, воодушевились и со
всех сторон поспешили к своему
полководцу. Собрались вместе, построились
в боевой порядок и разгромили врага.
Возможно, именно так и был изобретён
самый первый в истории флаг.



1693 год. Бело-сине-красный
флаг впервые появился в
России.
Впервые бело-сине-красный
флаг появился в России в конце
XVII века, а именно в 1693 году:

Петр I, большой любитель

всего новенького, использовал
его как "флаг царя Московского".
Правда, тогда в центре флага был
ещё золотой двуглавый орёл.

1705 год. Бело-сине-красный флаг - флаг
торгового флота.

В 1705 году Петр I своим указом передал бело-

сине-красный флаг торговым судам.
Интересно, что собственного государственного
флага у России тогда не было вообще.



1858 год. Чёрно-жёлто-белый становится
официальным флагом государства.
Собственный государственный флаг появился
у России только в XIX веке. Некоторое время
спорили, какой флаг выбрать, ведь кроме
знакомого нам торгового флага был и другой
российский триколор - чёрно-жёлто-белый, тоже
назначенный царем Александром II.

1883 год. Бело-сине-красный флаг становится
государственным.
Наконец, в 1883 году третий царь, Александр III,
распорядился использовать как государственный
только бело-сине-красный флаг.



1924 год. Флагом государства становится
красный флаг с золотым серпом и молотом и
красной звездой.
Потом в Российской империи произошла
революция и почти весь XX век
государственным флагом нашей страны,
носившей название Союз Советских
Социалистических Республик (сокращённо
СССР), было красное полотнище с серпом и
молотом в уголке.

1991 год. Бело-сине-красный флаг вновь
становится государственным.
В 1991 году бело-сине-красный триколор вновь
стал государственным флагом России. Закон,
окончательно утверждающий флаг, а также
герб и гимн в качестве государственных
символов России, был принят в 2000 году.



Государственный герб обязательно изображается на всех

важных государственных бумагах, давая всем, кто видит эти бумаги, понять,
что они важные и государственные.

Например, государственный герб украшает все указы Президента России.
Также государственный герб украшает собой паспорта российских граждан и
другие документы, выдаваемые российским государством.

Есть герб и на всех государственных печатях.
Еще герб помещается на пограничных знаках, которые в просторечье

называются пограничными столбами, на денежных знаках, которые в
просторечье называются деньгами, а также на государственных орденах и
медалях.



Государственный герб
России - это золотой двуглавый
орёл, помещённый на красном
геральдическом щите; над орлом
- три исторические короны
Петра I. Две малые - над каждой
из голов и одна большая над
двумя малыми коронами; в
лапах орла - скипетр и держава;
на груди орла на красном щите -
всадник, поражающий копьём
дракона.



Геральдический щит - это фигура
особой формы, на которой по традиции
изображают гербы. Щитом эта фигура
называется потому, что когда-то каждый
рыцарь на своём щите изображал
фамильный герб, и постепенно гербы стали
делать такими, чтобы их удобно было
располагать на щитах. Геральдическим щит
называется потому, что геральдика - это
наука, которая изучает и создаёт гербы.
Другое название геральдики - гербоведение.

Скипетр и держава - символы российской
власти.

Скипетр - это жезл указующий, или трость,
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 - это герб Москвы - Святой
Георгий Победоносец.



Государственный гимн - это

торжественная хвалебная песня, посвящённая Родине.
Гимн - точно такой же символ государства, как герб или
флаг, но в отличие от герба и флага гимн можно не
только увидеть, его можно ещё и услышать или спеть
самому.

Государственный гимн России исполняется во время
важных государственных событий.

Существует специальный Федеральный
конституционный закон "О государственном гимне

Российской Федерации". В этом законе
объясняется, где и когда исполняется
государственный гимн и как надо себя при
этом вести. Например, в законе сказано, что во время
официального исполнения гимна России нельзя сидеть
или лежать. Нужно слушать или петь государственный
гимн стоя. Причём мальчики во время исполнения
гимна обязательно должны снять головные уборы, а
девочки могут остаться в шапочках или платках.

Если ты проснёшься очень рано, в 6 часов утра, или
ляжешь спать очень поздно, в 12 часов ночи, ты сможешь
услышать гимн по радио или телевидению.



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!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

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:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Государственный гимн Российской Федерации
слова С.В. Михалкова, музыка А.В. Александрова



Наша страна Россия – великая и могучая держава. 

В нашей стране живут много людей, все они разных 
национальностей. 

Все трудятся и заботятся о родной земле.

Широки просторы России, полноводны реки, глубоки 
озера , богаты леса, красивы города России. 

Давайте, совершим путешествие 

по нашей родной стране…



Город Санкт-Петербург. 
Петродворец

Город Москва. 
Храм Василия Блаженного





















Герб, гимн и флаг – это отличительные знаки не
только государства, но и города.

Наш город Псков, который впервые упоминается в русской
летописи от 903 года, также имеет свои официальные
символы.



Геральдическое описание герба муниципального

образования "Город Псков" гласит:

«В голубом поле золотой барс, над ним выходящая

из серебряных облаков десница. Основой герба

является щит».

Могучий и грозный барс символизирует готовность во всеоружии встретить

врагов, храбрость и мужество псковичей, не оставляющих никаких надежд

любому напавшему. Поза зверя, высунутый язык и поднятая передняя лапа

подчеркивают его нацеленность на врага.

Золотой цвет свидетельствует о богатстве, справедливости, великодушии.

Благословляющая десница (рука), (имеющая указательный и средний пальцы

вытянутыми, а прочие сложенными) означает покровительство небесных сил. И

будто усиливает оборонительную функцию барса.

Голубой (лазурный) цвет геральдического щита - знак красоты, величия.



Флаг Пскова повторяет композицию герба - на лазурном поле

шагающий барс, сверху выходящая из облака десница.

Решение о принятии Положения о флаге Псковская городская Дума
приняла 26 июня 2001 года.



Гимн муниципального образования «Город Псков»
слова С. Золотцева, музыка Н. Мишукова

Там, где к Великой мчится Пскова,
Там, где Россия в людях жива, -
Встал наш любимый город седой,
Вечно хранимый Ольгой святой.

Припев:
Блещет барс над каждой башней.
Блещет золото крестов.
Вечно славься, Псков вчерашний!
Вечно здравствуй, новый Псков!

Звон колокольный в небо плывет. 
Город наш вольный вечно живет. 
Годы лихие сгинут, как дым. 
Славу России мы возродим. 

Припев:
Блещет барс над каждой башней.
Блещет золото крестов.
Вечно славься, Псков вчерашний!
Вечно здравствуй, новый Псков! 

Не опрокинет времени гром 
Нашу твердыню - каменный Кром.
Вскормлен и вспоен силой земной, 
Пахарь и воин, Псков наш родной. 

Припев:
Блещет барс над каждой башней.
Блещет золото крестов.
Вечно славься, Псков вчерашний!
Вечно здравствуй, новый Псков!



А сейчас отправимся в 
путешествие 

по древнему Пскову, 

городу в котором мы живем…





























Каждый из нас является гражданином России.
Это значит, мы должны любить свою Родину, знать ее

историю, соблюдать законы.

Герб, флаг и гимн – государственные символы
нашей страны. Мы должны их понимать и уважать.

22 августа – День государственного флага России 


