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Конституция Российской 
Федерации определяет 

 
 

 
 

 как должно быть устроено 
российское государство и что для 
него самое главное;  

 
 что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. 
Иными словами, не человек 
существует для государства, а 
государство для человека; 

 
 что наше государство считает 

своей обязанностью защищать не 
только права своих граждан, но и 
права любого человека, даже если 
он не гражданин Российской 
Федерации; 

 
 основные права и обязанности 

человека и гражданина: что 
можно делать, а что – нельзя. 
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Государственный герб 
Российской Федерации 

 

 

 является официальным 
государственным символом, 
эмблемой Российской Федерации; 

 

 представляет собой 
четырѐхугольный, с закруглѐнными 
нижними углами, заострѐнный в 
оконечности красный геральдический 
щит с золотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх распущенные 
крылья. Орѐл увенчан 
двумя малыми 
коронами и – над 
ними – одной 
большой короной, 
соединѐнными 
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 копьѐм 
чѐрного опрокинутого навзничь и 
попранного конѐм дракона; 

 

 восстановление двуглавого орла, как 
Государственного герба России, 
олицетворяет неразрывность и 
преемственность отечественной 
истории. 

 

 

Государственный герб 
Российской Федерации 

 

 

 является официальным 
государственным символом, 
эмблемой Российской Федерации; 

 

 представляет собой 
четырѐхугольный, с закруглѐнными 
нижними углами, заострѐнный в 
оконечности красный геральдический 
щит с золотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх распущенные 
крылья. Орѐл увенчан 
двумя малыми 
коронами и – над 
ними – одной 
большой короной, 
соединѐнными 
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 копьѐм 
чѐрного опрокинутого навзничь и 
попранного конѐм дракона; 

 

 восстановление двуглавого орла, как 
Государственного герба России, 
олицетворяет неразрывность и 
преемственность отечественной 
истории. 

 

 

Государственный герб 
Российской Федерации 

 

 

 является официальным 
государственным символом, 
эмблемой Российской Федерации; 

 

 представляет собой 
четырѐхугольный, с закруглѐнными 
нижними углами, заострѐнный в 
оконечности красный геральдический 
щит с золотым двуглавым орлом, 
поднявшим вверх распущенные 
крылья. Орѐл увенчан 
двумя малыми 
коронами и – над 
ними – одной 
большой короной, 
соединѐнными 
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 копьѐм 
чѐрного опрокинутого навзничь и 
попранного конѐм дракона; 

 

 восстановление двуглавого орла, как 
Государственного герба России, 
олицетворяет неразрывность и 
преемственность отечественной 
истории. 
 
 
 



Герб сочетает три цвета: белый – 
Святой Георгий Победоносец, синий – 
развевающийся плащ всадника, 
красный – фон, щит герба. 

 
Изображение всадника, копьѐм 

поражающего чѐрного дракона, 
означает победу справедливости, добра 
над злом. В народных преданиях 
говорят: «Два орла несут по белу свету 
колесницу, в центре возница правит 
парой птиц, а наверху само солнце; два 
крыла его сѐстры – Заря Утренняя и 
Заря Вечерняя».  

 
С течением времени стали 

забываться смысл и значение 
поэтических образов природы. 
Солнечную колесницу назвали 
двуглавым орлом. Увенчанный 
коронами, со скипетром и державой в 
лапах, двуглавый орѐл является гербом 
России. Герб Российской Федерации - 
символ единства и независимости 
нашего народа. 
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Государственный флаг 
Российской Федерации 

  

 
 

 является официальным 
государственным символом 
Российской Федерации, официальным 
отличительным знаком 
государства, описание которого 
устанавливается законом;  
 

 является символом суверенитета 
государства; 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 представляет собой прямоугольное 

полотнище из трѐх равновеликих 
горизонтальных полос:  

 верхней – белого цвета,  

 средней – синего цвета,  

 нижней – красного цвета;  
 
 отношение ширины флага к его длине 

2:3. 
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Государственный флаг означает 
единство страны и его независимость от 
других государств. Флаг страны создан в 
соответствии со строгими правилами и 
имеет символику, которая олицетворяет 
красоту и справедливость, победу добра над 
злом. На фоне белой, синей и красной полос в 
центре Государственного флага России 
расположен герб России.  
 

Цвету флага 
придаѐтся особый 
смысл. 
Белый цвет 
означает мир и 
чистоту 
совести; синий – 
небо, верность и 
правду; красный – огонь и отвагу. 

 
Эти цвета издревле почитались на Руси 

народом, ими украшали свои жилища, 
вышивали затейливые узоры на одеждах и 
одевали их по праздникам.  

 
Православные христиане видели в 

расположении полос флага строение мира.  
Вверху – божественный мир, 

воплощѐнный в белом, небесном свете, ниже 
– синий небосвод, а под ним красный цвет - 
мир людей.  

 
Мы говорим: «белый свет», «синее море», 

«весна красна», «красная девица», 
употребляя слово «красный» в значении 
«красивый» - эта смысловая нагрузка 
отражена в сочетании цветов российского 
флага.  
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Государственный гимн 
Российской Федерации 

 
 

 является официальным 
государственным символом 
Российской Федерации; 

 

 это торжественное музыкально-
поэтическое произведение, принятое 
как символ государственного 
единства, текст которого 
отражает чувства 
патриотизма, 
уважения к истории 
страны, еѐ 
государственному 
строю; 

 

 исполняется в 
особых, 
торжественных 
случаях: во время национальных 
праздников, подъѐма 
Государственного флага РФ, 
торжественных собраний, во время 
проведения воинских ритуалов и 
спортивных соревнований.  

 
При исполнении гимна любой страны люди, 

слушающие его, встают, мужчины 
снимают головные уборы. Так проявляется 

уважение к стране, чей гимн звучит. 
 

В случае, если исполнение Государственного 
гимна России сопровождается поднятием 

Государственного флага России, 
присутствующие поворачиваются  

к нему лицом. 
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Государственный гимн РФ 

Музыка А. Александрова 
Слова С. Михалкова  

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоѐ достоянье на все времена! 
 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
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К НАШИМ ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ 
 

Знаешь ли ты, сколько в мире государств? 

Почти двести! 

Если спросить людей, живущих в этих 

странах, что они считают символами своей 

Родины, то ответы будут самые разные. Для 

одних - это море или горы, для других – 

древние пирамиды, для третьих – 

экзотическая природа. 

Но у всех стран, без 

исключения, есть ещѐ и 

официальные символы, 

которые называются 

государственными: герб, 

флаг и гимн. Они служат 

опознавательными знаками государства и 

выражают главную идею, 

объединяющую его 

граждан. Чтобы понять 

эту идею, надо уметь 

читать государственные 

символы, знать их 

историю. 

В этом буклете мы хотим рассказать 

тебе о государственных символах нашей 

страны – Российской Федерации. 

Герб, флаг и гимн – главные символы 

государства. Но есть ещѐ и Конституция – 

основной закон, по которому строится вся 

жизнь в стране. Она тоже воплощает в себе 

честь и величие нашей державы, и о 

Конституции мы тоже тебе расскажем.  

 

ДЕТСКИЕ СТИХИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИМВОЛИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

Лариса Зубаненко 

 
Есть много стран на свете, 
Где радуются дети, 
Но всех милее для меня, 
Конечно же, моя земля. 
Россией называется 
Страна моя красавица. 
 
А Москва – еѐ столица - 
Город славных дел, традиций. 

 
*** 

Три главных символа страны  
Запомни крепко ты: 
Старинный герб, 
Трѐхцветный флаг 
И величавый гимн.  
 

*** 

 
Герб России – не простой: 
На щите - орѐл златой, 
Коронованный, двуглавый 
Держит скипетр и державу. 
 
Эта царственная птица 
Зорко смотрит на границы 
Государства своего, 
Бережѐт покой его. 
 

У орла - нагрудный щит - 
Воин на коне сидит, 
Змея он копьѐм пронзает,  
Родину от зла спасает. 
 
Всем защитникам державы 
Трижды - слава, слава, слава! 
 

*** 
 
Бело-сине-красный стяг – 
Флаг России знает всякий!  
Белый цвет – цвет чистоты, 
Синий – веры, доброты, 
Красный цвет – отваги цвет, 
Символ доблестных побед. 
Бело-сине-красный 
Флаг России – классный! 
 
 

*** 
 
Флаг России – триколор, 
Три полоски есть на нѐм: 
Верхняя - белая,  
Средняя - синяя, 
Нижняя - красная. 
Все цвета - прекрасны! 
 
 

*** 
 

Гимн – торжественная песня 
В честь Отчизны дорогой. 
Стоя, гимн поѐм все вместе, 
Стоя, слушаем его. 
 

 

 


