


Россия - самое большое  государство (1-е место в мире)  
Проживают - 142 млн. человек 
О себе мы говорим - россиянин, россиянка, россияне  



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

историю, соблюдать законы.  
 



Наша страна Россия – великая и могучая держава.  

В нашей стране живут люди разной национальности. 

Все они трудятся и заботятся о родной земле. 

Давайте, совершим путешествие  

по нашей родной стране.  

В России широкие просторы … 
 



… полноводные реки 



…глубокие озера, высокие горы  



богатые леса 



…обильные поля 



…красивые города  





Герб можно увидеть  

на важных государственных бумагах 

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

Флаг вывешивается  

во время важных государственных  
праздников  

Давайте, познакомимся с символами государства Россия…  



Государственный 
герб России - это 
золотой двуглавый орёл, 
помещённый на красном 
щите; над орлом – три 
короны. Две малые и 
одна большая. В лапах 
орла - скипетр и держава; 
на груди орла на красном 
щите - всадник, 
поражающий копьём 
дракона (змея).  



Государственный герб 



Государственный гимн - это торжественная хвалебная песня, 

посвящённая Родине.  Гимн поют, слушают стоя. 



ФЛАГ 
современной  
РОССИИ 



Триста  лет назад Великий 
император российский -
ПЕТР  ПЕРВЫЙ  
приказал всем русским кораблям  
(вначале военным, а потом «торговым и 
всяким») иметь особый флаг – символ 
нашей страны.  



Полосы на российском флаге  

Сверху вниз: белая-синяя-красная. 

Каждая полоса занимает одну треть полотнища. А само оно 
прямоугольной формы. 

 



Иногда на флаге России  
изображен герб  
нашей страны 



Где можно увидеть флаг государства? 

Белый цвет — цвет чистоты. 
Синий — неба синевы. 
Третий — ярко-красный, 
Как рассвет прекрасный! 
Три оттенка флага, 
И страна им рада. 



Вот он гордо реет - флаг нашей родины России 



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

историю.  
 
Герб, флаг и гимн – государственные символы 

нашей страны. Мы должны их понимать и уважать. 



На просторах великой страны 
России  

есть малая точка – это 

моя малая родина 
 

Что такое «родина»? 



Герб, гимн и флаг – это отличительные знаки не 
только государства, но и города. 
 
Псков имеет свои официальные символы. 



Геральдическое описание 

псковского герба гласит: 

«В голубом поле золотой 

барс, над ним выходящая 

из серебряных облаков 

десница. Основой герба 

является щит».  

Могучий и грозный барс – символ храбрости и мужества псковичей. 

Золотой цвет говорит о богатстве и справедливости.  

Благословляющая десница (рука) означает покровительство небесных сил.  

Голубой (лазурный) цвет щита - знак красоты. 



Флаг Пскова повторяет фрагмент герба - на лазурном поле 

шагающий барс, сверху выходящая из облака десница.  
 
 



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! 



Нашему городу Пскову в этом году исполнится 1110 лет со дня основания. 



А сейчас отправимся в 
путешествие  

по древнему Пскову,  

городу в котором мы живем… 
































