
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР Олейникова Е.А. 



Сегодня День России приобретает все более патриотические 

черты, становится символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Патриотическое воспитание ребенка является основой 

формирования будущего гражданина. Патриотическое чувство не 

возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного 

воспитательного воздействия на человека, начиная с самого раннего 

возраста. Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, к ее 

природе, культуре, народу. 

День России – это один из самых «молодых» государственных 

праздников в нашей стране. Поначалу он назывался «День 

независимости». А появился этот праздник потому, что 12 июня 1990 

года на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята 

Декларация о государственном суверенитете России. Это означало, что 

Россия стала отдельным, самостоятельным государством, основанным 

на принципах равноправия и партнерства. Тогда, в 1990 году, Указом 

Президента РФ Бориса Ельцина день 12 июня был объявлен 

государственным праздником России. А в 1994 году Президент издал 

новый Указ, по которому праздник стал называться «День России».  

Сегодня День России отмечается праздничными гуляньями, 

спортивными соревнованиями и массовыми зрелищными 

мероприятиями. Уже стало традицией награждать в этот 

знаменательный день выдающихся людей, тех кто вносит свой вклад в 

развитие страны. Согласно переписи населения 2010 года, в России 

проживают более 180 национальностей. Общая численность населения 

России – 142 млн. 905 тыс. 200 человек. Россия граничит с 

шестнадцатью странами, никакое другое государство не имеет такого 

количества стран-соседей. 

Столица Российской Федерации – город Москва – входит в 

число двадцати наиболее крупных городов мира. Правит страной 

Президент, который избирается народным голосованием сроком на              

6 лет. 

У каждого государства есть свой флаг и свой герб. Раньше, когда 

наша страна еще называлась СССР, у нее был красный флаг, в верхнем 

углу которого были изображены звезда, серп и молот. Но Декларация о 

государственном суверенитете России обозначила, что появилось новое 

государство, а значит, необходимо было создать новые 

Государственный герб и Государственный флаг. Для организации этой 

работы была создана Правительственная комиссия. После долгого 

обсуждения комиссия предложила, чтобы флаг России был 

трехцветным — бело-сине-красным, а на российском гербе был 

изображен золотой двуглавый орел на красном поле. И в 1993 году 

Указами Президента Б. Н. Ельцина флаг и герб были утверждены.  

 



ГЕРБ РОССИИ 

Каждое государство должно иметь свой символ — герб. 

Герб России появился в 1497 г. С тех пор прошло более пятисот 

лет, но герб России — золотой двуглавый орел — не изменился. 

Почему Иван III выбрал в качестве символа орла? 

Потому что орел — могучая птица. В представлении древних 

славян он связан с солнцем. 

Но орел на гербе России — необыкновенный! У него не одна 

голова, а две, их венчали золотые короны, сам орел тоже золотой и 

располагался на красном фоне. 

Золотой двуглавый орел не только символ солнца, но и образ 

солнечной колесницы. В древности славяне полагали, что солнце 

выезжает на золотой колеснице, запряженной двумя птицами. Солнце 

выходит на востоке, а заходит на западе. Поэтому одна голова орла 

повернута на восток, а другая на запад. 

Как же выглядит современный герб нашей Отчизны? Это 

двуглавый орел — золотой на красном фоне. Над головами орла 

изображены три исторические короны Петра Великого, 

символизирующие в новых условиях суверенитет — как всей 

Российской Федерации, так и ее частей.  

 

 



В лапах он держит скипетр и державу. Скипетр – это богато 

украшенный жезл — символ власти. Скипетр в современном 

понимании — знак государственности. Держава — украшенный шар, 

знак законности и права. Скипетр и держава олицетворяют 

государственную власть и единое государство.  

На груди орла расположен красный щит, на нем серебряный 

всадник, поражающий копьем дракона. Всадник — знак 

неустрашимости, торжества добра над злом, истины над ложью. Это 

один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, 

защиты Отечества. 

Восстановление двуглавого орла как Государственного герба 

России символизирует неразрывность отечественной истории. Герб 

России — красивый и величественный. Так что же означает 

изображение двуглавого орла на гербе России? Верно! Единство и 

независимость страны. 

 

Стихи о России, которые можно выучить с малышом 

 

Необъятная страна (В. Степанов) 

 

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. 

 

Россия (П. Синявский) 

 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России — 

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

 



ФЛАГ РОССИИ 

 

Закон о Государственном флаге был принят в декабре 2000 года. 

21 августа День Государственного флага России. 

Государственный Флаг России — символ единения и согласия, 

национальной принадлежности и культуры. И если вы подойдете к 

правительственному зданию, то непременно увидите, что над ним 

развевается российский флаг.  

Флаг Российской Федерации вывешивается на стенах зданий 

государственных учреждений или поднимается на мачтах-флагштоках 

в дни государственных праздников. Флаг — это знак уважения к 

Родине. За осквернение флага следует строгое наказание, как за 

оскорбление государства.  

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех одинаковых по размеру 

горизонтальных полос: верхняя – белого, средняя – синего, нижняя – 

красного цвета. 

Каждый цвет российского флага имеет свое значение:  

белый цвет на Руси означал мир, чистоту, правду (белые берёза – 

символ России); 

синий – небо, верность, веру; 

красный – смелость, доброту, честность, огонь и кровь, пролитая 

за Отечество.  



Белый цвет – берёзка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска– 

Солнечный рассвет. 

Три полоски флага – это неспроста: 

Белая полоска – мир и чистота, 

Синяя полоска – это цвет небес, 

Куполов нарядных, радости, чудес, 

Красная полоска – подвиги солдат, 

Что свою Отчизну от врагов хранят. 

Он страны великой самый главный знак – 

Доблестный трехцветный наш российский флаг! 

 

ГИМН РОССИИ 

 

Слово «гимн» греческого происхождения, оно означает 

«торжественная, хвалебная песня». 

Гимн исполняется в особых, наиболее важных 

случаях.  Его слушают и исполняют стоя, сняв головные уборы. 

Гимн имеет огромное значение для своего народа, как в прошлом, 

так и в настоящем. 

Текст нового гимна принадлежит известному советскому писателю 

С.В. Михалкову, а музыка – композитору и дирижёру 

А.В. Александрову.  

Гимн – это не просто музыка – это торжественное музыкально-

поэтическое произведение. Это символ нашего государства. Он 

показывает величие, честь, силу, могущество нашей державы. Каждый 

гражданин России должен знать Государственный гимн своей Родины!  

Звучит он в праздники, на особо торжественных мероприятиях. его 

обязательно исполняют при поднятии российского флага. Гимн звучит 

во время парада на Красной площади в День Победы — 9 мая. Гимн 

России можно услышать перед началом спортивных состязаний и во 

время международных соревнований, он также звучит при награждении 

медалями российских спортсменов. Даже Новый год начинается с 

гимна! Сначала бьют часы — куранты на Спасской башне Московского 

Кремля, и с последним ударом часов звучит величественный и 

прекрасный гимн России! 

 



 


