




Что мы Родиной зовём?         И берёзки, вдоль которых
Дом, где мы с тобой живём,   Рядом вместе мы идём.
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Государственные символы            
           России.



1.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!

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

3.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: 

Гимн
   России

Музыка - 
Георгия 
Александрова, 
новый текст - 
Сергея 
Михалкова. 

2001 г. 



      

  



 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://world.menu.ru/img/0000279/09.jpg&imgrefurl=http://world.menu.ru/tags/%25EA%25E8%25F2%25E0%25E9/&h=503&w=700&sz=192&tbnid=EwLwaKHHRb0GEM:&tbnh=101&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0&hl=ru&usg=__vIv-7bgcc8_BZyrCoVz24apM6iQ=&ei=9f2PS6uAMZjWmwO14pmICw&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAg
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://world.menu.ru/img/0000279/09.jpg&imgrefurl=http://world.menu.ru/tags/%25EA%25E8%25F2%25E0%25E9/&h=503&w=700&sz=192&tbnid=EwLwaKHHRb0GEM:&tbnh=101&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0&hl=ru&usg=__vIv-7bgcc8_BZyrCoVz24apM6iQ=&ei=9f2PS6uAMZjWmwO14pmICw&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAg


У России величавой
На гербе орёл 

двуглавый,
Чтоб на запад на восток
Он смотреть бы сразу 

мог.
Сильный, мудрый он и 

гордый.
Он – России дух 

свободный.

Белый цвет – Белый цвет – 
берёзка.берёзка.

Синий - неба цвет.Синий - неба цвет.
Красная полоска-Красная полоска-

Солнечный рассвет.Солнечный рассвет.
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«Двуглавый орел с 
гербом Москвы на 
груди».

-символизирует 
преемственность 
со славным 
историческим 
прошлым, величие 
государства.

Современный герб



С 14 до 18 века использовались стяги в основном 
красно-черных тонов, с изображениями ликов 
Христа, или святых и текстами из Священного 
писания. 

История флага



Триколор введен Петром I. Он использовал 
видоизмененный вариант голландского флага.
Цвета символизируют Белоруссию, Россию, 
Украину. 

1697 год       История флага



Флаг СССР утвержден Конституцией 1924 г.
Он символизировал борьбу трудящихся за свое 
освобождение и союз рабочего класса и трудового 
крестьянства.

1924 год        История флага



Современный флаг Российской Федерации  
восходит к флагу Петра I.
Поднимается на государственных зданиях и в 
дни государственных праздников. 

1991 год         История флага



http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://futbol-1960.ru/i/news/37498.jpg&imgrefurl=http://futbol-1960.ru/euro2008/news/37498.html&h=500&w=371&sz=73&tbnid=xak0c5GYsMrRiM:&tbnh=261&tbnw=194&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0&hl=ru&usg=__74iwFWOC5Z7n0q0xP7DcO_ZZLVk=&ei=ov6PS5LbLZ-YmwO36LyVCw&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAoQ9QEwAA


РОССИЯ



Москва

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

Столица нашей Родины?





Природа России



Природа России



Природа России



 

        



Природа России



Природа России



Природа России



Природа России



Живут в России разные           У каждого народа
Народы с давних пор.              Язык свой и наряд.
Одним – тайга по нраву,          Один – черкеску носит,
Другим – степной простор.     Другой надел халат.

Российская семья
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Одним – милее осень,
Другим – милей весна.

А Родина Россия
У нас у всех – одна. 28









Они воевали и трудились,

Чтоб у нас было мирное небо над головой,

Мы должны чтить и помнить подвиги

                                          своего народа!



Зоя 
Космодемьянская

Г.К.Жуков

А.П.Маресьев

http://zhukov-marshal.narod.ru/zhukov12.jpg


Ими гордится страна



Мичурин И.В.

А.С.Пушкин

Г.Р.Державин

Рахманинов С.В.

Гагарин Ю.А.
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