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История  России  

из века  в  век





Столица Российской 

Федерации – Москва.

Основателем Москвы 

является князь 

Юрий Владимирович 

Долгорукий.
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Россия - священная наша держава,

Россия - любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава -

Твое 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 дает 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 – двуглавый Орѐл, на своих

мощных крыльях взмывающий над страной, более

четырѐх столетий олицетворял нашу державу.
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ФЛАГ



И в те времена, и сейчас цвету триколора

придается особый смысл.

Белый цвет означает мир и чистоту

совести.

Синий цвет – небо, верность и правду.

Красный цвет – огонь и отвагу.

Эти цвета издревле почитались на Руси.



Много веков тому назад вместо флага люди

использовали шест, привязывали к его верхушке

пучки травы, красили ее, это был – стяг. Так раньше

называли флаг. С ним выходили на праздник, на

улицу во время какого-то мероприятия, т.е.

знамения. Оттуда и пошло название большого и

главного флага – знамя. Главным назначением стяга

было собрать, «стянуть к себе» воинов для защиты

своей земли — села или города.

Потом стяги стали делать из ткани.





В соответствии с геральдическими принципами в России

право на существование имеет, прежде всего, чѐрно-золото-белый флаг.

Поскольку в нѐм заимствуются цвета государственного герба: чёрный

цвет – державного Орла; золотой (жёлтый) - фон герба, принятого

ещѐ Иваном III, белый – цвет одежд Святого Георгия Победоносца,

издавна почитаемого на Руси как символ жертвенности в борьбе с

врагами Отечества. Этот флаг и существовал вплоть до Петровских

времен.



В 1705 году из сотен знамен роль

государственного флага Петр I отвел бело-сине-

красному флагу.



Впервые бело-сине-красный флаг был поднят

на первом русском военном корабле «Орел».



Этот  флаг считался 

государственным   до  2000г.





Подъем Российского флага сопровождается

исполнением гимна России. Флаг РФ можно увидеть

на Кремле, на зданиях, школах, детских садах, на

государственных предприятиях. И раньше и сейчас

солдаты идут в бой за Родину под флагами своего

государства.

Когда проходят спортивные мероприятия

(соревнования, спартакиады, олимпиада) между

государствами, то в честь победителей поднимают

флаг того государства, где победили спортсмены.





Государственный гимн – это торжественное

музыкальное произведение, принятое как символ

государственного единства.
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Викторина

«Главные  праздники  России»
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«Это  встретим  в  России»















































Источник:

https://kladraz.ru/blogs/vera-valerevna-ljapina/intelektualnaja-igra-

ko-dnyu-rosi-dlja-nachalnyh-klasov.html




