
 

Необъятная страна! 

Если долго-долго-долго 
В самолёте нам лететь, 
Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 
То увидим мы тогда 

И леса, и города, 
Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

                       (В. Степанов) 

 

Наш адрес: 

Ул. Пушкина д. 37-а 

    ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Мы работаем: 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

10-00—18-00 

9-00—17-00 

выходной день 

Последний день месяца—санитарный 

Т.5-34-27 
Наша страничка ВКонтакте: 

id267687779 
Адрес эл.почты: 
df-3.p@yandex.ru 
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Флаг России был утверждён 11 декабря 1993 
года.  За надругательством над флагом в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации (статья 
329 УК РФ) предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет. 

Среди всех флагов стран мира является одним 
из немногих, который послужил прототипом 
для других международных флагов. 

Описание 

"Государственный флаг Российской Федерации 
представляет собой прямоугольное полотнище 
из трёх равновеликих горизонтальных полос: 
верхней - белого, средней - синего и нижней - 
красного цвета. Отношение ширины флага к 
его длине - 2:3". 

Символизм цвета флага России 

      Белый цвет олицетворяет чистоту по-

мыслов, благородность, а также откровен-

ность. 

 Синий цвет символизирует величие, вер-

ность, целомудрие. 
 Красный цвет обозначает отвагу, муже-

ство, смелость и великодушие. 

 

 

 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

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! 

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 даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова  

 

 

 

Герб России означает следующее: 

1. Двуглавый орел, смотрящий в разные 
стороны, охватывающий взглядом Европу 
и Азию, символ единства этих двух начал, 
что очень точно отражает многонацио-
нальное устройство России. Он — символ 
объединения и единства российских зе-
мель. 
2. Три короны символизируют на сего-
дняшний день суверенитет Российской 
Федерации, ранее — завоеванные Казан-
ское, Астраханское и Сибирские царства. 
3. Скипетр и держава олицетворяют госу-
дарственную власть. 
4. Георгий Победоносец — символ победы 

добра над злом, защиты Отечества. 

 


