
Символы России 

АВТОР: БАЛАКИРЕВА 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 



Государственный герб России 
 

Герб — это эмблема государства, города. 
 Представляет собой изображение золотого двуглавого 
орла на красном щите. 
Орел — могучая птица.  
Орла венчают три короны — символ единства нашей 
страны. В лапах он держит скипетр и державу. 
Скипетр- Это украшенный богато жезл — символ 
власти. Скипетр в современном понимании — знак 
государственности. Держава — украшенный шар, знак 
законности и права. 
На груди орла расположен красный щит, на нем 
серебряный всадник, поражающий копьем дракона. 
Всадник — знак неустрашимости, торжества добра 
над злом, истины над ложью. 
 
 
Герб России — красивый и величественный. 



Гербы имеют не только страны, но и 

области и города.  

Герб Санкт-Петербурга 
Герб Москвы 

На красном фоне 

серебряный конь скачет 

стремительно, поднялся 

на дыбы, одними 

задними ногами касаясь 

земли. На коне сидит 

святой Георгий 

Победоносец в 

серебряных доспехах и 

серебряном шлеме. За 

плечами его вьется 

лазоревый плащ. 

Мощным ударом копья 

святой Победоносец 

метко поражает черного 

дракона, который стоит 

на четырех лапах. 

Санкт-Петербург всегда 

считался культурной 

столицей России. Важно с 

малых лет чувствовать себя 

настоящим 

петербуржцем: 

воспитанным, добрым, 

внимательным к другим 

людям. Надо не только 

любить и беречь свой 

город, но и чувствовать 

себя частицей 

удивительного 

петербургского 

сообщества. Ведь жители 

Санкт-Петербурга всегда 

отличались высоким 

уровнем культуры, и 

нынешние маленькие 

петербуржцы должны стать 

достойными их 

преемниками. 



Государственный флаг России 
 

Государственный флаг — это опознавательный 

знак государства, его официальный символ.  

У каждой страны свои собственные флаги и 

гербы. Некоторые из них похожи, но совершенно 

одинаковых вы не найдете! Ведь флаг объединяет 

жителей страны, служит опознавательным знаком 

государства. 

Флаг России состоит из трех полос: белой, синей 

и красной. Это отвечает народным 

представлениям о мире. В древности море 

называли синим, свет — белым, а слово 

«красный» употребляли в значении «красивый». 

Белый цвет означает чистоту, мир.  

Синий — верность и правду,  

а красный — отвагу и любовь. 

Флаг России 

Флаг у нас прекрасный — 

Белый, синий, красный! 

Белый — мир и чистота, 

Синий — верность, небеса, 

Красный — мужество, отвага... 

Вот цвета родного флага! 



Государственный гимн России 
 В официальных случаях он обычно исполняется духовым или 

симфоническим оркестром, а если при этом используются 
слова, то участвует смешанный хор.  
 
Гимн обязательно звучит в важнейшие для страны дни: 

- при открытии и закрытии торжественных собраний, 
посвященных государственным праздникам,  

- при наступлении Нового года,  

- при вступлении в должность Президента Российской 
Федерации,  

- при встрече официальных иностранных делегаций и т. п. 

  
Мы можем исполнять гимн всегда, когда чувствуем к тому 
потребность, когда хотим подчеркнуть, что мы граждане 
своей страны.  

 


