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Мы живем с вами в большой прекрасной стране с

названием – Россия.

Россия – это наша Родина. Что такое Родина?

- Родина - значит родная, как мама и папа.

- Родина - место, где мы родились.

- Родина - страна, в которой мы живем.

Что Мы Родиной зовем?

Дом, где мы с тобой живем,

И березки, вдоль которых

Рядом с другом мы идем.

Что мы Родиной зовем?

Поле с тонким колоском,

Наши праздники и песни

Теплый вечер за окном.

Что мы Родиной зовем?

Все, что в сердце бережем,

И под небом синим- синим

Флаг России над Кремлем.



У всех стран, в том числе и у России есть 

свои символы. А какие они эти символы, 

мы с вами сегодня узнаем. 

Государственные символы нашей страны –

это флаг, герб, гимн.



Один из символов – это флаг. 

Флаг состоит из трех цветов: белого, синего, красного.

Это любимые цвета русского народа. 

Белый – это цвет мира (чистоты, правды). Наша страна миролюбивая, 

она ни на кого не нападает. А что означает синий цвет?

Синий цвет – это вода, небо, верность, честность, мудрость. Народ 

любит свою страну, защищает ее, верен ей. 

Осталось ответить, что означает красный цвет?

Отвага, смелость, героизм, кровь, пролитая за Родину.

Белый цвет – берёзка,

Синий – неба цвет.

Красная полоска –

Солнечный рассвет.

(В. Степанов)



Флаг можно увидеть на домах, где работает

Президент России – Путин. В праздники на

государственных учреждениях, на Олимпиадах,

соревнованиях, на кораблях, над Домом культуры,

над школой, детским садиком.

Белая полоса напоминает нам о белоствольных

берёзках, о русской зиме с белыми сугробами, о

лёгких белых облаках, о белых ромашках на лугу.

Синяя полоска похожа на синее небо, синие реки и

моря России.

А красный цвет всегда на Руси считался самым

красивым. Это цвет ярких цветов, тепла и радости.



Еще один из символов России – это герб.

А что такое герб? Герб – отличительный знак. Его устанавливают на границе.

Государственный герб Российской Федерации представляет собой

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности

красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх

распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними- одной

большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой –

держава. На груди орла на красном щите – серебряный всадник в синем плаще на

серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного, опрокинутого

навзничь и попранного конем дракона.

Двуглавый орел символизирует государственность Российской Федерации, ее

независимость, единение народов европейской и азиатской частей современной

России.



У России величавой

На гербе орел двуглавый,

Чтоб на запад, на восток

Он смотреть бы сразу мог.

Сильный, мудрый он и гордый,

Он – России дух свободный.

Изображения государственного

герба мы можем увидеть на

фасадах тех зданий, где

работают руководители нашего

государства, на официальных

документах.



Гимн – это тоже символ нашей страны.

«Гимн»- слово греческого происхождения, оно означает «торжественную, хвалебную

песнь». Наш новый государственный гимн Российской Федерации утвержден

Государственной Думой в декабре 2000 года. Текст нового гимна страны

принадлежит известному советскому писателю Сергею Михалкову, а музыка

осталась от прежнего гимна и принадлежит композитору и хоровому дирижеру

Александру Александрову. Так накануне Нового года и нового века у России

появился новый гимн.

Порядок официального использования государственного гимна установлен особым

законом. Звучит он в торжественных случаях. Государственный гимн – один из

главных символов страны, поэтому его исполнение сопровождается знаками

наивысшего уважения – все присутствующие встают, а военные отдают честь или

салютуют оружием.



Гимн является официальным государственным

символом. Он как бы музыкально-поэтическое

воплощение страны и ее народа, и поэтому к нему

должно быть самое уважительное отношение.

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!



Но есть ещё отличительные символы, которые

отличают их от других государств: матрёшка, дерево –

берёза. Матрёшка не зря считается символом России.

Ведь где только не делают матрёшек. И в каждой

области – свой почерк, свой рисунок у матрёшки. В

России есть красивый город Сергиев Посад. В этом

городе есть старинный музей игрушки. Этому музею

почти 100 лет. В нём хранятся игрушки со всего мира, в

том числе одна из первых матрёшек.

Поскольку одним из самых распространенных

деревенских имён в то время было имя Матрёна,

ласкательное матрёшка, то и куклу назвали матрёшкой.

Вот так родилась эта «деревенская девочка».



С 1890 г. в Сергиевом Посаде началось массовое

производство матрёшек. А через некоторое время

матрёшек стали делать и в других российских городах

и сёлах. Наиболее известными являются 3 вида

матрёшек: Семёновская матрёшка, Загорская

матрёшка, Полхов – Майданская. Их названия

зависят от того места, где их расписывают. Матрёшка

давно стала национальным сувениром, который

радует взрослых и детей всего мира.



Следующим символом страны – является национальное дерево – берёза. Берёза – любимое

российское дерево. Берёзу можно увидеть и в лесу, и в городе, и около нашего детского сада.

Очень много стихотворений посвятил русский народ берёзе.

Неисчерпаема та польза, которую приносит нам белоствольная красавица. Само дерево

используют как строительный материал. Древесина берёзы очень прочная, идёт на

изготовление мебели. Кора берёзы – береста заменяла писчую бумагу. Делали из бересты

музыкальные инструменты, и даже лёгкие лодки. Почти вся крестьянская утварь в

крестьянских избах делалась из бересты: корзины, плетёные короба, посуда.

Так же берёза даёт очень вкусный и полезный сок.

Почки и листья берёзы используются в медицине. Вот такую пользу приносит берёза. Россия и

берёза! Эти два понятия – не разделимы. Она стала символом нашей страны – России.



Символы страны нужны как воплощение ее истории и

отражение настоящего, как выражение патриотизма ее граждан

и обозначение на международной арене, как ее зрительный и

музыкальный образ. Вот почему отношение к гербу, флагу и

гимну – это и отношение к самому государству. А оно должно

быть уважительным не только к своему Отечеству.

Оскорбление же государственных символов сродни

оскорблению и государства, и его народа, его истории и

культуры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


