


Государственный герб

Российской Федерации представляет
собой четырёхугольный, с

закруглёнными нижними углами,

заострённый в оконечности красный

геральдический щит с золотым

двуглавым орлом, поднявшим вверх
расправленные крылья.

Орёл увенчан двумя малыми
коронами и — над ними — одной

большой короной, соединёнными
лентой. В правой лапе орла —

скипетр, в левой — держава. На груди

орла, в красном щите, — серебряный

всадник в синем плаще на серебряном
коне, поражающий серебряным
копьём чёрного, опрокинутого
навзничь и попранного конём дракона



Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из

трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней —

белого, средней — синего и нижней — красного цвета.

Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3



Государственный гимн

Российской Федерации - один из

официальных государственных

символов Российской Федерации,
наряду с флагом и гербом.

Музыка и основа текста

были позаимствованы из гимна

Советского Союза, мелодию к
которому написал Александр

Александров на стихи Сергея

Михалкова и Габриэля Эль-

Регистана.



Красная площадь главная и наиболее известная площадь Москвы

На площади расположены Лобное место, памятник Минину и

Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина (Мавзолей), рядом с которым

Некрополь у Кремлёвской стены, где захоронены деятели (в
основном политические и военные) Советского государства

(кроме того, там хоронили также иностранных коммунистов).



Кремль является символом 

высшего руководства России.



Кремлевские куранты на Спасской башне, давно уже стали

символом не только Красной площади, но и точности,

надежности и незыблемости России.



Береза всегда считалась

символом России, символом ее

одухотворенности, процветания

и долголетия.

Я люблю, когда шумят березы,

Когда листья падают с берез.

Слушаю — и набегают слезы

На глаза, отвыкшие от слез.
Все очнется в памяти невольно,

Отзовется в сердце и в крови.

Станет как-то радостно и больно,

Будто кто-то шепчет о любви.

Н.М. Рубцов



Матрешки – неофициальный символ России. 

Выточенная из липы на

токарном станке, матрешка

– сложное изделие.

При росписи (расписывают
гуашью прямо по дереву)

нужно добиться, чтобы

совпадали руки, и узоры на

фартуке, и тесемки.

У матрешки на одежке
много цветов. Потому что

Матрешка, девочка Матреша,

сама растет среди цветов и

трав, как и все мы среди них

растем, только забываем об
этом. А матрешка помнит,

оттого так радостно на нее

смотреть.



Во многом оно обусловлено

биологическими качес-

твами медведя, его

размерами, силой, мощью,

сметливостью,переходами

от движений ленивых и

неуклюжих - к быстрым и

точным. Не случайно его

изображение имеют на

своих гербах многие

русские города (Ярославль,

Новгород и др.), а сам

медведь является неофи-

циальным символом России

и русского народа.

Как правило, в народном сознании медведь - величественное

животное, занимающее исключительное положение среди
других зверей.



Тульский самовар с жемчужником на тулове, с фигурной ручкой -

веткой является символом русского гостеприимства. Самовар

олицетворял бытовые стороны русского образа жизни.



Балалайка - это один 

из инструментов, 

ставших, наряду с 

гармонью, 

музыкальным 

символом русского 

народа.



Лапти - низкая обувь, распространённая на Руси в старину, но, тем

не менее, бывшая в широком употреблении в сельской местности до

1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие)

или бересты. Лапоть привязывался к ноге шнурками, скрученными
из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти.



В символах современной России отражается вся 

многовековая история нашего государства.

Мы должны гордится прошлым, настоящим и 

будущим своей страны.
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