
Я-часть 

твоя, 

великая 

Россия…



Я - часть твоя, великая Россия,

Истерзанная распрями страна!

Пусть земли есть богаче и 

красивей,

Но Родина бывает лишь одна.

И.Наумкина



РОССИЯ – НАША РОДИНА



МОСКВА – СТОЛИЦА РОССИИ

Москва – столица 
нашего 

государства, 
главный город 
России. Город 

Москва был 
заложен Юрием 

Долгоруким в 1147 
году на месте 

древнего 
поселения



КРЕМЛЬ – СИМВОЛ МОСКВЫ

Московский Кремль 

называют сердцем 

Москвы. Он 

расположен на 

берегу Москвы-реки, 

в самом центре 

города.



КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ –

СИМВОЛ  МОСКВЫ

Красная площадь –

главная площадь 

России. Здесь 

проходят военные 

парады и главные 

торжества страны



ХРАМ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

(СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО)

Храм Покрова Божией 

Матери (собор Василия 

Блаженного) – главный 

храм Красной площади и 

всей Москвы. Он построен 

в середине 16 века по указу 

царя Ивана Грозного в 

честь взятия Казанского 

ханства – части бывшей 

Золотой Орды.





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ

Государственный 

герб России – это 

официальный 

государственный 

символ единства 

государства.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ

Государственный флаг 
России – является 
официальным 
государственным 
символом России. День 
государственного флага 
Российской Федерации 
отмечается ежегодно 22 
августа



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ

Сегодня символика 

триколора читается 

чуть по-другому, чем 

раньше. Белый – цвет 

нравственной чистоты, 

цвет христианской 

веры. Синий – цвет 

истины. Красный –

цвет силы.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 

Государственный гимн России –
официальный государственный 
символ России  - исполняется в 
самых торжественных случаях, 

во время проведения 
официальных церемоний 

государственного значения.
.





23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Наша армия  имеет 
древнюю и славную 
историю. Особенно 

прославились такие 
русские полководцы, 

как Александр Невский, 
Дмитрий Донской, 

Александр Суворов, 
Михаил Кутузов, 

Маршалы Георгий 
Жуков, Иван Конев, 

Константин 
Рокоссовский и другие. 



9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В праздник Победы 

происходят встречи 

фронтовиков, 

торжественные 

мероприятия и  

концерты. К 

памятникам боевой 

славы, мемориалам и 

братским могилам 

возлагаются венки и 

цветы, выставляются 

почетные караулы.



12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ (ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ)

Это день принятия 

Декларации о 

государственном 

суверенитете 

России



4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В 1612 году народное 
ополчение во главе с 
купцом Кузьмой 
Мининым и воеводой 
Дмитрием 
Пожарским
прогнало польских 
интервентов из 
Москвы 





ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН

Первый искусственный 

спутник Земли был запущен 

на орбиту в СССР 4 октября 

1957 года.

Юрий Гагарин – русский 

летчик-космонавт, первый 

в мире человек, 

совершивший 12 апреля 

1961 года полет в космос на 

космическом корабле-

спутнике «Восток». 



Каких еще  всемирно 

известных россиян вы можете 

назвать?

.



Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!

Игра для старшеклассников



Государственная

символика

Великие

полководцы

Города

России



Великий князь, 

причисленный к 

лику святых.

Он организовал 

строительство 

первого 

каменного Кремля 

в Москве.

В 1380 г. одержал 

победу над 

монголо-

татарским 

войском.



Этот адмирал 

был творцом 

маневренной 

тактики парусного 

флота, в основе 

которого лежало 

искусное 

сочетание огня и 

маневра.

Не знал 

поражений на 

море ни в одном 

сражении.



Этот полководец 

в 1794 г. был 

директором 

Сухопутного 

кадетского 

корпуса.

В 1812 г. 

Главнокомандую

щий русской 

армии, разбившей 

армию 

Наполеона.



Этот выдающийся 

государственный 

и военный 

деятель, политик 

и дипломат 

является 

создателем 

регулярных 

Армии и Флота.

Впервые проявил 

военные 

способности во 

время Северной 

войны (1700-1721 



Этот полководец 
Древней Руси 
возглавил борьбу 
против немецко-
шведских 
завоевателей.

В 1725 году в 
России был 
учрежден орден 
его имени, 
который 
сохранился в 
системе 
государственных 
наград РФ.



Этот русский 

генерал-

фельдмаршал в 

1774 г. успешным 

наступлением на 

Шумлу вынудил 

Турцию 

заключить Кючук-

Кайнарджийский 

мир, закрепивший 

выход России к 

Черному морю.



Русский 

флотоводец, 

адмирал.

В 1854-1855 гг. во 

время обороны 

Севастополя он 

возглавлял 

героический 

гарнизон 

крепости. Погиб 

на Малаховом 

кургане.



Маршал, 

четырежды Герой 

Советского 

Союза.

От имени 

Верховного 

Главнокомандова

ния в 1945 г. 

принял 

капитуляцию 

фашистской 

Германии.



Граф Рымникский, 

князь Италийский, 

генералиссимус.

Автор военно-

теоретических 

работ «Полковое 

учреждение», 

«Наука 

побеждать».

Воспитал плеяду 

русских 

полководцев и 

военачальников.



Сергиев 

Посад

Здесь находится самый главный монастырь 

России – Троице-Сергиева Лавра, уникальная 

библиотека рукописных и старопечатных 

книг, иконы Андрея Рублѐва, могилы царя 

Бориса Годунова и членов его семьи.



Кострома

Этот город расположен на берегах Волги.

Местный крестьянин Иван Сусанин завел 

отряд поляков в непроходимую чащу, где они 

все и погибли.

В центре города стоит 35-метровая пожарная 

каланча.



Гусь-

Хрустальный

Главной достопримечательностью этого 

города является Музей хрусталя, 

расположенный в бывшем Георгиевском 

соборе.



Смоленск

Один из самых древних русских городов, 
располагается на знаменитом пути «из варяг в 
греки».

Неся огромные потери его захватывали 
поляки (1611), французы (1812) и немецко-
фашистские войска (1941) рвущиеся к Москве.



Оренбург

Этот город был основан в 1743 году в степи, 

на границе с казахскими землями.

Его осада пугачѐвскими войсками (1773-1774) 

описана в повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка».



Летом 1670 г. атаман Степан Разин штурмом 

взял город и установил власть народа.

С 18 века – самый большой порт Российского 

государства на Каспийском море.

Астрахань



Тула

В 1696 г. бывший мастер-оружейник Никита 

Демидов открыл в городе первый 

металлургический завод, а в 1712 г. царь Петр 

Алексеевич основал первый государственный 

оружейный завод, который работает до сих 

пор.



Шапка Мономаха

Эта регалия русских царей стала символом 

самодержавия?



22 августа

Когда россияне отмечают День 

государственного флага РФ?



Андреевский 

флаг, Петр 1

Какой флаг стал символом военно-морского 

флота России? Как он выглядит и кто из царей 

начал его использовать?



Торжественное 

музыкальное

произведение

Что означает слово «гимн»?



Стихи С.В. Михалкова,

музыка А.В. Александрова

С 1993 по 2000 гг. гимном России была мелодия 
на мотив национального гимна М.И. Глинки. 

Новый гимн был учрежден 30 декабря 2000 г. 
Кто авторы этого гимна?



Геральдика

Как называется наука, которая устанавливает и 

изучает правила составления рисунка на 

гербах?



Я - ПАТРИОТ



Вопросы для обсуждения:

Гордитесь ли вы своей страной?

-В какие именно моменты испытываете 

национальную гордость?

-Интересуетесь ли героическим прошлым 

нашей страны? 

-Испытываете ли горечь за поражение и 

ошибки?



Ход дискуссии

Вопросы для обсуждения:

С чего начинается Родина?

• -Как вы понимаете слово «Родина», 
«патриотизм»?

• -Считаете ли вы себя патриотом, почему?

• -Какие поступки нужно совершить, чтобы 
их прозвали патриотическими?

• -Готовы ли вы посвятить свою жизнь 
процветанию родины?

• -Хотели вы уехать из России?



Словарная работа 

• Родина- отечество, страна, в которой человек 
родился, и также гражданином которой он 
состоит.

• Патриотизм-любовь, преданность и 
привязанность к Отечеству, своему народу. 
(Д.Н.Ушаков «Толковый словарь русского 
языка»)

• Патриотизм - нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к Отечеству, 
преданность ему, гордость за его прошлое, 
настоящее, стремление защищать интересы 
Родины (Философский словарь)



Вопросы для обсуждения:

Считаете ли вы себя истинно русским 

человеком ?

-Как различаете понятия «русский» и 

«россиянин»?

-Как относитесь к чистоте русской речи?

-Гордитесь ли тем, что живете в России?

-Что такое национализм?



Вопросы для обсуждения:

Кто такой патриот современной 

России?

-С чего и когда нужно начинать патриотическое 

воспитание?

-Нужно ли патриотическое воспитание в школе?

-Необходимо ли формирование личности 

самостоятельного человека?

-Нужно ли нести ответственность за себя  и 

своих друзей, как относитесь к взаимовыручке?


