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Россия – самая большая страна в мире, она 

занимает 1/9 часть Земной суши  



Древняя Русь 
Существует много версий ученых о 
возникновении слов Русь и 
русские. Например: 

Одни утверждают, что слово 
«русы» пришло от названия Рось 
(Русь) - одного из притоков реки 
Дунай, где исконно селились 
русские племена. 

По другой версии русских так 
называли из-за русого цвета волос. 

По третей версии так называли 
народ потому, что русские всегда 
селились вдоль русла рек. 

Есть и другие версии. 

 



Москва – столица нашей Родины 

Столи́ца — главный город 
государства, чаще всего 
местопребывание правительства 
и других высших органов 
государственной власти. Слово 
«столица» происходит от 
древнерусского стол — «престол, 
трон, место правления князя, 
царя».  
Не всегда столицей русского 
государства была Москва. 
В Древней Руси столицей был 
сначала город Новгород, потом 
Киев, затем с расширением 
государства столицу перенесли в 
Москву. На некоторое время 
Санкт-Петербург тоже являлся 
столицей России. 



Города России 
В России на 2018 год - 1 124 
города. 
Самый старый Русский 
город  
Старая Ладога – свыше 
1250 лет 
 
После присоединения 
Крыма самый старый 
город в России  - это 
Керчь, построенная еще 
как колония древними 
греками. Возраст свыше 
2600 лет.  
 
 



Россия многонациональная 
страна 
В России проживает более 
200 национальностей 

К самым многочисленным 
национальностям, которые 
проживают в России, 
относятся:  

русские — больше 110 
миллионов;  

татары — 5,4 миллиона; 
украинцы – 2 миллиона;  

башкиры – 1,6 миллиона; 
представители Чувашской 
Республики – 1,4 миллиона; 
люди из Чеченской 
Республики – 1,4 миллиона. 

 



Государственная 
символика 

Герб Гимн Флаг 



Государственный флаг 

  Наш флаг имеет прямоугольную 
форму и состоит из трёх горизонтальных 
полос. 

  Белый цвет означает мир; 

  Синий – небо, верность и правду,  

  Красный – храбрость.  

  Под флагом солдаты идут в бой, 
чтобы защитить свою Родину. Флаг 
поднимают во время проведения 
спортивных соревнований, в случае 
победы наших спортсменов. Его 
вывешивают на улицах и зданиях во время 
торжественных праздников. 



ФЛАГ РОДНОЙ 

 
В синем небе над Москвою 

Реет флаг наш дорогой. 
В каждой русской деревеньке 

Ты увидишь флаг родной. 

Флаг российский наш окрашен 
В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, 
И его прекрасней нет. 

С. Зайцева 



Государственный герб 

      Герб – это отличительный знак государства. 
На красном щите расположен золотой двуглавый 
орёл. В лапах орла спикетр и держава. Скипетр – 
это жезл – символ власти. 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  
 

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. 

 
(Владимир Степанов) 

 



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.  



Женский народный 
костюм состоит из 
рубахи, расшитой 
узорами , сарафана и 
кокошника, который 
украшали золотыми и 
серебряными нитями. 
Мужской костюм - это  
рубаха, которая 
отличается 
скромностью узоров и 
штаны. На голове 
картуз с козырьком. 



Необъятная страна 
 

Если долго-долго-долго 
В самолёте нам лететь, 
Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 
То увидим мы тогда 

И леса, и города, 
Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 
Тундру, где звенит весна, 
И поймём тогда, какая, 
Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 
(Владимир Степанов) 

 


