




Какое прекрасное имя - Россия!  

Мы с именем этим добрей и сильней.  

В нём ветер надежды и дни фронтовые,  

И шорох берёз, и печаль журавлей. 

Проходят года над моею страною.  

Проходят года над великой судьбой,  

И если мы в жизни чего-нибудь стоим,  

То лишь потому, что мы сердцем с тобой. 

Такое прекрасное имя- Россия!  

Завьюженный лес и молчанье полей.  

Я в сердце своём это имя носила,  

Когда расставалась с Россией моей. 

Такое прекрасное имя - Россия!  

Она нам свой добрый характер дала.  

Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила,  

Чтоб вечно Россия счастливой была. 

 

Андрей Дементьев. 

 

 



Герб России    

 

У России величавый 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и 

гордый. 

Он – России дух свободный. 

(В. Степанов)  

Золотой двуглавый орел на красном поле 

символизирует историческую 

преемственность в цветовой гамме гербов 

конца XV-XVII веков. Рисунок орла восходит к 

изображениям на памятниках эпохи Петра I. 

Три короны над головами орла - три 

исторические короны Петра Великого - 

символизируют суверенитет Российской 

Федерации, а также суверенитет ее частей - 

субъектов Федерации. 

Скипетр и держава в лапах орла - символ 

государственной власти и единого 

государства. Изображение всадника, 

поражающего копьем дракона, на груди орла 

- один из древних символов борьбы добра со 

злом, света с тьмой, защиты Отечества. 

Федеральный конституционный закон от 25 

декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской 

Федерации» принят Государственной Думой 

8 декабря 2000 года и одобрен Советом 

Федерации 20 декабря 2000 года. 



Флаг России  

 

Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

 

(В. Степанов) 

В 1994 году президент России Борис Ельцин 

подписал указ, в котором говорится: «В связи 

с восстановлением 22 августа 1991 года 

исторического российского трехцветного 

государственного флага, овеянного славой 

многих поколений россиян, и в целях 

воспитания у нынешнего и будущих 

поколений граждан России уважительного 

отношения к государственным символам, 

постановляю: Установить праздник – День 

Государственного флага Российской 

Федерации и отмечать его 22 августа».  

25 декабря 2000 года президент РФ 

Владимир Путин подписал Закон, в 

соответствии с которым Государственный 

флаг России представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: 

верхней – белого, средней – синего и ней – 

красного цвета.  



Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова. 

 

Государственный гимн Российской 

Федерации должен исполняться в 

точном соответствии с 

утвержденными музыкальной 

редакцией и текстом.  

При официальном исполнении 

Государственного гимна Российской 

Федерации присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины — 

без головных уборов. 




