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Россия - это огромная страна. Одна из самых больших в 

мире

Когда на одном конце нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается 

утро. На одном конце нашей страны может идти снег, а на другом – припекать 

солнышко. Чтобы добраться с одного конца на другой на поезде надо ехать 7 дней 

– неделю, а на самолете лететь почти сутки.



На карте мира не найдёшь,

Тот дом, в котором ты живёшь,

И даже улицы родной

Мы не найдём на карте той.

Но мы всегда на ней найдём,

Свою страну – наш общий дом.

Вопрос: А как еще можно назвать нашу страну?



1.Течёт, течёт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит?

2. Про какое дерево говорят: «Мёрзнет, дрожит на ветру»? 

3. Живёт в лесу работник – лесной носатый плотник?

4. Вежливое слово? 

5. Место, где лежат карандаши, ручки, ластики?

6. Белые сапожки, зелёные сережки?

Р  е  к  а1

О  с  и н  а2

3 Д  я  т  е  л
4 с  п  а  с  И б  о

п  е  Н а  л5

6 б  е  р  ё  з  А

Родина – это место, где мы родились; страна, в 

которой мы живем. Родина у каждого человека одна.



Наша Родина – Россия!

Родина у каждого человека одна! 

Родина – это край в котором мы живем, 

родились, выросли. 

Это моя семья, мой дом, моя улица, мой город.

В: А какая бывает родина? (вечная, большая, добрая, 

мирная, русская, красивая, необъятная) 

В: А как можно другими словами назвать родину? 

(страна, отчизна, отечество, государство).

В: А какой самый главный город нашей страны?



Москва – главный город нашей страны!
Столица нашей родины!

Москва – это Красная площадь,
Москва – это башни Кремля,
Москва – это сердце России,
Которое любит тебя!

В. Степанов              



В: Кто является

президентом     

Российской 

Федерации?



Президент России В. В. Путин



Символы России

Что относится к символам России?



Герб – это отличительный знак 
государства. На красном щите расположен 
золотой двуглавый орёл. В лапах орла 
скипетр и держава. Скипетр – это жезл –
символ власти. Он украшен резьбой и 
драгоценными камнями. Держава – это 
золотой шар с крестом наверху. Корона, 
скипетр и держава служили знаком царской 
власти. Сегодня они напоминают нам о 
прошлом нашей страны и символизируют 
независимость России от других государств. 
На груди у орла красный щит с изображением 
святого Георгия Победоносца, колющего змея. 
Это христианский воин, который 
олицетворяет добро. Он убивает копьем 
чёрного змея – символ зла. Две головы орла –
это единство страны, он смотрит 
одновременно на Запад и на Восток. Его 
поднятые крылья показывают силу и мощь, 
чтобы все знали, что Россия могучая страна.

Герб  России



Наш флаг имеет 

прямоугольную форму и 

состоит из трёх 

горизонтальных полос. 

Белый, синий и 

красный цвета не 

случайно появились на 

нашем флаге. Белый 

цвет означает мир, 

синий – небо, верность и 

правду, красный –

храбрость.

Государственный флаг



Гимн – это торжественная 

песня или мелодия, она 

исполняется в 

торжественных случаях. В 

его словах прославляется 

наша Родина. Когда 

исполняется гимн, люди 

встают, а мужчины должны 

снять головные уборы.

Гимн Росси




