












Белый цвет символизирует мир, чистоту, 
правду, благородство, невинность.



Синий цвет – символ неба, целомудрия, 
верности, духовности.

Он считался цветом Богородицы.



Красный цвет символизирует отвагу, войну, 
защиту веры и бедных людей, героизм, 
великодушие, кровь, самопожертвование, 
огонь.





Щит Российского герба Это непростой всадник. Зовут его святой 
Георгий Победоносец. Издавна он почитался на Руси как 

покровитель воинов, защитник Отечества! В руках у Георгия 
Победоносца серебряное копье. Этим копьем он поражает 
черного змея, а верный конь топчет змея копытами. Змей –

символ зла. Наш герб символизирует победу добра над злом, 
красоту и справедливость!



Торжественное 
музыкальное 

произведение, 
принятое как 

символ 
государственного 

единства.



1. Назовите символы государственной власти 
России.

2. Перечислите цвет государственного флага 
России.

3. Что символизирует каждый цвет?

4. Назовите первую строчку гимна России.



Найдите Российский флаг



конец герб



флаг герб



Найди Российский герб





День Государственного флага Российской 
Федерации - 22 августа 

МБДОУ № 23 август 2017 г 
Алисова Е.С.  

 
Цель: Систематизировать знания учащихся о Государственных символах 
России. 
Задачи: 

1.  Познакомить детей с государственными символами России – флаг, 
гимн, герб.  

2. Закрепить знания детей о символическом значении цветов 
государственного флага. 

3. Формировать уважительное отношение к государственным символам 
России. 

4. Воспитывать патриотические чувства.  
 
Ход занятия: 
1 слайд: 
Здравствуйте ребята, сегодня мы поговорим о замечательном празднике, 
«День Государственного флага Российской федерации» 
2 слайд: 
Россия - самая большая и прекрасная страна в мире. Россия – наша Родина. 
3 слайд: 
Столица нашего государства – город Москва. В Москве работают 
правительство Российской Федерации и наш президент. 
4 слайд: 
Символы государства. Каждое государство обязательно имеет 
государственные символы: флаг, герб и гимн. У России тоже есть 
государственные символы. 
5 слайд: 
Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. Российский 
флаг развивается на государственных зданиях, вывешивается на домах в дни 
государственных праздников. Флаг – это прикрепленное к древку полотнище 
определенного размера и цвета. 
6 слайд: 
Государственный флаг России можно увидеть на военных парадах, на 
кораблях, на борту российских самолетов. 
7 слайд: 
Символика цветов. Белый цвет символизирует мир, чистоту, правду, 
благородство, невинность. 
8 слайд: 
Синий цвет – символ неба, целомудрия, верности, духовности. Он считался 
цветом Богородицы. 
9 слайд: 



Красный цвет символизирует отвагу, войну, защиту веры и бедных людей, 
героизм, великодушие, кровь, самопожертвование, огонь. 
10 слайд: 
Государственный герб. Герб России Герб – это отличительный знак 
государства, изображаемый на флагах, монетах, печатях. На фоне щита 
красного цвета изображен золотой двуглавый орел. Правой лапой орел 
сжимает скипетр, в левой лапе – держава. Скипетр и держава всегда были 
символами царской власти. Над головой орла золотая корона. На груди орла 
расположен щит. На щите изображен всадник на коне. 
11 слайд: 
Щит Российского герба Это непростой всадник. Зовут его святой Георгий 
Победоносец. Издавна он почитался на Руси как покровитель воинов, 
защитник Отечества! В руках у Георгия Победоносца серебряное копье. 
Этим копьем он поражает черного змея, а верный конь топчет змея 
копытами. Змей – символ зла. Наш герб символизирует победу добра над 
злом, красоту и справедливость! 
12 слайд: 
Торжественное музыкальное произведение, принятое как символ 
государственного единства. 
13 слайд: 
Закрепление материала. 
Назовите символы государственной власти России. 
Перечислите цвет государственного флага России. 
 Что символизирует каждый цвет? 
Назовите первую строчку гимна России. 
14 слайд:  
Найди Российский флаг. 
15 слайд: 
Правильный ответ 
16 слайд: 
Не правильный ответ 
17 слайд: 
Найди Российский герб 
18 слайд: 
Конец. 


