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Конспект мероприятия.
Цель: знакомство с государственной символикой России (флагом,
гербом, гимном).
Задачи:
• расширить

и

обобщить

представление

младших

школьников

о

государственных символах, истории их возникновения;
• воспитывать уважительное отношение к государственным символам
Российской Федерации, любовь к своей Родине;
• развивать познавательный интерес.
Методы:
словесные: рассказ, беседа;
наглядные: демонстрация фотографий и изображений лекарственных
растений.
Оборудование:

карта

мира,

компьютер,

слайдовая

изображения флага, герба России, звукозапись гимна России.
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презентация,

Ход мероприятия
Здравствуйте, ребята! Уже несколько десятилетий мы верны традиции широко и
всенародно встречать праздник защитника Отечества и отмечать его с особой
торжественностью и теплотой. 23 февраля – это день воинской славы России, которую
российские войска снискали себе на полях сражений. Изначально в этом дне был заложен
высокий смысл – любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять, а
защищать родную землю русским воинам приходилось неоднократно, и всегда русский
солдат с честью выполнял свой долг. И сейчас мы можем быть спокойны за мир на нашей
земле, за чистое небо над головой благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины.
Мы часто употребляем слова Отечество, Родина, Отчизна. А знаете ли вы, что это
такое? Что означают эти слова? (Ответы детей)
Послушайте стихотворение и подумайте над вопросом, который задает автор «Что
мы Родиной зовем?»
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем,
И березки у дороги,
По которым мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем,
И рубиновые звезды –
Звезды мира над Кремлем.
– Ребята, как называется страна, в которой мы живем? (Россия)
– А в каком государстве вы живете? (Российская Федерация)
– Назовите, пожалуйста, столицу нашего государства? (Москва)
Наше государство большое и многонациональное. Россия – самая большая в мире
страна! Посмотрите на карту, здесь вы видите много разных стран.
– Как на карте отличается одна страна от другой? (По цвету.)
– У каждого государства есть отличительные признаки, символы.
Сегодня мы поговорим о символах нашей Родины. Жизнь в нашем государстве
регулируется Конституцией – основным документом государства, где записаны все
законы, определяющие жизнь страны, права и обязанности ее граждан. У каждой страны,
кроме Конституции, есть и государственные символы
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Символы – это условные знаки или изображения, имеющие для человека или
целого народа очень важное значение. Но есть символы, которые представляют страну, её
историю, народы, населяющие эту страну. Эти символы являются государственными.
Назовите их. (Дети называют герб, гимн, флаг).
В нашей стране государственные символы – это Государственный герб,
Государственный флаг и Государственный гимн. Эти символы закреплены Основным
Законом нашей страны – Конституцией.
Все страны мира имеют свои государственные символы. Отличаются они своим
видом и своим значением.
Государственный флаг.
Над Большим Кремлёвским дворцом всегда, ночью и днём, в хорошую погоду и в
ненастье, гордо развивается бело-сине-красное полотнище. Такой же флаг мы видим и над
другими зданиями, где находятся органы власти России. Это Государственный флаг
нашей Родины.
Флаг России – это полотнище прямоугольной формы, состоящее из трёх полос:
верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Одинаковой ширины
полосы флага расположены горизонтально.
Существует

несколько

историй

о

возникновении

российского

триколора.

Предлагаем вам одну из них.
В 1694 г., посетив Соловецкие острова, Пётр I с большой свитой направился в
Архангельск, где поджидал прибытия построенного в Голландии корабля. Наконец, 21
июля, долгожданный корабль вошел в порт. Царь с великой радостью вглядывался в его
стройную оснастку, но вдруг помрачнел, гневом исказилось лицо: на корме развевался
голландский флаг.
“Как они посмели русский корабль под своим флагом пускать!” – в ярости
закричал Петр. Только судно пристало к берегу, он стремительно ворвался на палубу,
сорвал флаг, состоявший из трех горизонтальных полос красного, белого, синего цвета,
поменял их местами и приказал тут же изготовить новый флаг: бело-сине-красный
триколор.
Так возник русский флаг. Корабль нарекли “Святым пророчеством”, торжественно
подняли на нем только что изготовленный стяг.
Значение цветов флага.
Цветам российского флага приписывается множество символических значений. В
настоящее время не существует официального толкования цветов Государственного флага
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Российской Федерации. Белый, синий и красный цвета с древних времён на Руси
означали:
белый цвет – это цвет мира. Наша страна миролюбивая.
синий цвет – небо, вера, верность. Означает волю к миру.
красный цвет – отвага, защита людей, героизм, огонь, смертный бой. Готовность не
жалеть крови при защите Родины.
Стихотворение
Флаг России
Белый цвет – берёзка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
В. Степанов

Государственный герб.
Герб – это такой государственный символ, которым можно любоваться как
произведением искусства, можно его читать, разгадывая символы. Рассмотрим герб
нашего государства.
Фон герба – красный, это цвет жизни. На фоне красного щита – золотой двуглавый
орел. Крылья орла похожи на золотые солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце.
Орел, как символ непобедимости и силы.
Ребята, а знаете ли вы, почему две головы? Двуглавый орел, охраняя государство,
смотрит и на запад, и на восток. Корона на голове орла – символ законности, означающий,
что страна живет по законам чести и справедливости.
В правой лапе орла скипетр – символ власти, а в левой лапе – золотой шар с
крестом на верху, который называют “держава”. Скипетр – символ власти, держава –
символ могущества страны. Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом
нашей Родины, символизируют единство нашего государства.
Нашему Российскому гербу более 500 лет. Уже давно не правит страной царь, но
корона, скипетр и держава напоминают нам о том, что Россия – древняя и могучая страна.
В центре герба еще один герб. Кто скажет – какой? (Герб Москвы)
На груди орла помещено изображение всадника на фоне красного щита. Это
Святой Георгий Победоносец. Он сидит на белом коне, за его плечами развевается синий
плащ, в правой руке он держит серебряное копье, которое помогло ему победить змея.
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Кто догадался: почему он расположен в центре российского герба? (Москва –
столица России.)
Стихотворение
Герб России
У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
В. Степанов
Гимн России.
У каждого государства есть свой государственный гимн. Гимн –торжественная
песня или мелодия, которая исполняется в особо торжественных случаях: во время
поднятия государственного флага, во время национальных праздников, во время
проведения воинских ритуалов и спортивных соревнований.
Большинство гимнов европейских стран были созданы в XIX веке. В одних гимнах
воспевалась любовь к родной стране, а в других слышался призыв к защите Отчизны.
Появился гимн и в России. В 1815 г. поэтом В.А. Жуковским был написан
стихотворный текст, который называли «Молитва русских». Стихи исполнялись на
мелодию английского гимна «Боже, храни короля!» Гимн со словами Жуковского стал
звучать и при приветствии российского императора.
В 1833 г. Николай I поручил написать музыку гимна Российской империи А.Ф.
Львову. Жуковский дополнил текст гимна.
Боже, царя храни,
Сильный, державный.
Царствуй на славу, на славу нам.
Царствуй на страх врагам,
Царь православный.
Боже, царя, царя, храни!
Гимном Страны Советов сначала была песня «Интернационал», сочинённая ещё в
XIX веке во Франции. Там были такие строки:
… Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим –
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Кто был ничем, тот станет всем!
В 1942 году глава нашей страны И.В. Сталин предложил создать новый гимн.
Новый гимн должен был содействовать сплочению народа в защите Отечества от
фашистских полчищ, звать к новым подвигам и свершениям. В ночь на 1 января 1944 года
по Всесоюзному радио прозвучал новый государственный гимн СССР. Появился он не
сразу. Накануне Великой Отечественной войны композитор А.В. Александров написал
мелодию гимна. Поэт С. В. Михалков и журналист Г.Г. Эль-Регистан написали слова.
Современный Гимн России перенял от старого только его мелодию.
Государственный гимн Российской Федерации был утверждён Государственной
Думой в декабре 2000 г. Текст гимна утверждён указом президента России В.В. Путина 30
декабря 2000 г.
Так накануне Нового года и нового века у России появился новый гимн:
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Припев
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!
Припев.
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!
Припев.
Государственный гимн – один из главных символов страны, поэтому его исполнение
сопровождается знаками наивысшего уважения – все присутствующие встают, а военные
отдают честь или салютуют оружием
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Конкурс знатоков.
1. Всенародно избранный глава государства. (Президент)
2. Как называется монета, на которой изображён всадник? (Копейка)
3. Назовите государственные символы Российской Федерации. (Герб, флаг, гимн)
4. Какая птица изображена на гербе? (Орёл)
5. Сколько голов у птицы изображено на гербе? (Две)
6. Символ свободы и независимости? (Флаг)
7. Что птица сжимает в правой лапе? (Скипетр)
8. Что птица сжимает в левой лапе? (Державу)
9. Жезл, украшенный затейливой резьбой? (Скипетр)
10. Золотой шар с крестом наверху? (Держава)
11. Опознавательно-правовой знак? (Герб)
12. Государственный символ страны, сопровождаемый музыкой? (Гимн)
13. Как в древности восточные славяне, русы называли флаг ? (Стяг)
14. Личный флаг главы государства? (Штандарт)
15. Предметы являющиеся символами монархической власти? (Регалии)
16. Какие цвета у Государственного флага России? Что символизируют изображенные
на флаге цвета?
17. Кто является автором слов и музыки современного гимна России?
18. Как нужно относиться к государственным символам Российской Федерации? Где их
можно увидеть?
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