
                    Символы Российской Федерации. 
                    (тематический информационный час) 

 

                                                              Подготовил и провел воспитатель  

                                                                                  Сошин Иван Иванович 

 
Цели: 

 воспитывать гражданско-патриотические чувства, любовь к Родине; 

 формировать духовно-нравственные качества личности учащихся; 

 закрепить знания о государственной символике России как 

официальной, так и неофициальной; 

 дать определение Конституции, Герба, Флага, Гимна, 

способствующих воспитанию патриотизма, расширить 

представление о Конституции, символике России; 

 воспитывать бережное отношение к символам Российской 

Федерации. 
 

     Задачи:  

 воспитание гражданских качеств личности; 

 дать возможность учащимся высказать своѐ мнение в публичном    

выступлении; 

 развивать устную речь учащихся. 

    Ожидаемый результат: 

 расширение исторических знаний и представлений; 

 популяризация государственных символов Российской Федерации – 

Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна 

Российской Федерации; 

 осознание роли и значения государственных символов Российской 

Федерации; 

 развитие творческих способностей. 

Оборудование: 

 презентация на тему информационного часа; 

 плакаты: герб, флаг, гимн. 
 

Ход информационного часа. 

 
Воспитатель:  Наш информационный  час сегодня посвящен символам 

России как официальным, так и неофициальным.  

Я - воспитатель и гражданин РФ,  вы тоже являетесь гражданами России, 

и каждый из нас должен знать и почитать символы российской 

государственности. 



                   
 

В ходе нашего мероприятия могут встретиться слова, смысл которых не 

совсем понятен. Давайте с ними ознакомимся. 

(трактование – объяснение чего-либо; 

геральдика – изучение гербов, гербоведение; 

державность – могущественный; 

символы – это образ, выражающий смысл какого-либо явления в пред-

метной форме) 

 

                             
 

Ребята, назовите символы нашей страны, которые вам известны.    

(Учащиеся называют известные символы: гимн, герб, флаг) 

- Что такое гимн, и знаете ли вы, в каких случаях он звучит? 
 

Ученик: Гимн - это слово греческого происхождения, означающее 

торжественную песнь, исполняемую в особых, наиболее важных случаях. 

Гимн - это песня, посвящѐнная своей Родине, это символ государства, его 

должен знать и почитать, каждый гражданин России, его исполнение 

сопровождается знаками наивысшего уважения - все встают, а военные 

отдают честь или салютуют оружием. 

 

 



             Гимн России  

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Твоѐ достоянье на все времена! 

     Славься, Отечество наше свободное 

     Братских народов союз вековой, 

     Предками данная мудрость народная! 

     Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая –  

Хранимая Богом родная земля! 

     Славься, Отечество наше свободное 

     Братских народов союз вековой, 

     Предками данная мудрость народная! 

     Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

      Славься, Отечество наше свободное 

     Братских народов союз вековой, 

     Предками данная мудрость народная! 

     Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Ученик: Слова гимна – особенные, они несут высокий патриотический 

смысл, ведь мы гордимся своей Родиной, ее просторами, народом, 

достижениями. 

В первом куплете гимна говорится о том, что Россия – любимая наша 

страна, обладающая могучей волей и великой славой. 

 

Ученик: Второй куплет повторяется трижды. Он напоминает припев в 

песне. В нем славится наше свободное Отечество, славится мудрость, 

полученная нами от предков. В нем звучит гордость за нашу Родину. 

 

Ученик: Третий куплет прославляет просторы России, ее леса и поля, 

подчеркивает ее необыкновенность. Россия занимает самое большое в мире 

пространство. В  самом деле, когда на Дальнем Востоке только восходит 

солнце и розовеет небо, в других областях России еще стоит глубокая темная 

ночь, а на западе смеркается и начинается вечер.  

Россия так велика, что когда на севере трещат морозы, метут метели и 

кругом снега, на юге плещется голубыми волнами теплое море и цветут 

южные растения. 



Природные зоны России  включают в себя Крайний Север, тундру и тайгу. 

Лесостепи и степи, пустыни и субтропики. Слова гимна отражают великие 

просторы России. «Одна ты на свете! Одна ты такая!» 

 

Ученик:  Пятый куплет посвящен российскому народу, которому Родина 

дает «широкий простор для мечты и жизни, а верность Отчизне – силу!» 

Последний куплет исполняется особенно торжественно – он заключает и 

подтверждает все предыдущие слова. 

 

Ученик:           Гимн России 

                 Когда я слышу гимн России, 

                 То сердце начинает биться 

                 И рвется из груди, как птица, 

                 В простор небес высокий, синий. 

                 Я гордость, радость ощущаю, 

                 Что я живу в такой стране, 

                 Что краше нет на свете края, 

                 Душа пылает как в огне! 

                 Гимн славит Родины просторы, 

                 Гимн славит мой родной народ, 

                 Поля, леса, моря и горы. 

                 Гимн нас к свершениям зовет! 
 

Воспитатель:   Следующим символом Российской государственности 

является герб. Что вы видите на слайде? 
 

Ученик: Герб – это эмблема государства или города.  

Государственный герб  Российской Федерации представляет собой 

изображение золотого двуглавого орла, помещенного на красном 

геральдическом щите; над орлом - три исторические короны (над головами - 

две малые и над ними - одна большего размера). Согласно трактованию, 

относящемуся к 1625 году, они символизируют соединение в единое 

государство Астраханского, Сибирского и Казанского царств; в лапах орла - 

скипетр и держава; на груди орла на красном щите - всадник, поражающий 

копьем дракона. 

 

Воспитатель:   Орла венчают три короны – символ единства нашей 

страны; в лапах он держит скипетр и державу. 

Скипетр – это украшенный богато жезл – символ власти, знак 

государственности. 

Держава – украшенный шар, знак законности и права. 

Всадник – знак неустрашимости, торжества добра над злом, истины над 

ложью. Герб России – красивый и величественный. 

 

 



               В каких случаях используется герб России? 

 

Ученик:  Используют герб России на государственных печатях, 

официальных документах. Герб изображается на самых важных документах, 

например, на паспорте гражданина России. 

Государственный герб изображен на монетах, чтобы можно было 

отличить российские монеты от монет других государств. 

Государственный герб можно увидеть на границе, при въезде на 

территорию нашей страны. 

 

Ученик:           Герб России. 

Золотой орел двуглавый – 

Символ силы, символ славы 

И могущества державы. 

Храбрый воин на щите – 

Он копьем врага разит, 

Он Отчизну защитит 

И поможет ей в беде! 

 

 Воспитатель:  Третий официальный символ - это флаг. 
 

Ученик:    Флаг - это святыня, по флагу мы узнаѐм, какой стране 

принадлежит гражданин, транспорт, посольство и т.д.  Три цвета флага, 

ставшего национальным, получили официальное толкование. Красный цвет 

означал "державность", синий цвет Богоматери, под покровом которой 

находится Россия, белый цвет - свободы и независимости. Эти цвета 

означали также содружество Белой, Малой и Великой России. 

 

Воспитатель: У каждой страны свои собственные флаги. Некоторые из 

них похожи, но совершенно одинаковых вы не найдете.  

Государственному флагу как святыне отдаются высшие государственные 

почести. Достоинство флага подлежит защите как внутри страны, так и за ее 

пределами, осквернение его рассматривается как оскорбление чести нации и 

государства. 

 

 Ученик:       Флаг России.  

                   Флаг у нас прекрасный – 

                   Белый, синий, красный! 

                   Белый – мир и чистота, 

                   Синий – верность, небеса, 

                   Красный – мужество, отвага… 

                   Вот цвета родного флага! 

 

 
  



Воспитатель:  Главой  Российской Федерации является…В. В. Путин 

 О всех ранее сказанных символах говорится в официальном документе 

нашей страны, который называется Конституцией. 
 

Ученик:       Конституция Российской Федерации принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года. Являясь основой правовой системы 

страны, Конституция провозглашает Президента Российской Федерации 

главой государства и возлагает на него обязанности по защите Конституции, 

прав и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечению 

согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. 

 Воспитатель: Мы рассказали вам только об официальных символах 

нашей страны: гимне, гербе, флаге, Конституции, но существуют так же и 

неофициальные символы, которые всегда связывают с Россией.  

- Москва - столица Российской Федерации, город-герой, центр 

Московской обл. Крупнейший в стране и один из важнейших в мире 

политический, промышленный, научный и культурный центр. 

- Красная площадь, как символ единства России, героизма российского 

народа, боевой и трудовой славы многих наших соотечественников, а также 

как место многочисленных исторических и судьбоносных событий является 

гордостью каждого и олицетворяет величие России. Красная площадь – 

символ центра страны. 

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 одухотвореннос-

ти, процветания и долголетия. 

Матрешки –  неофициальный символ России. Символ ее загадочной для 

всех души.  

Медведь - величественное животное, занимающее исключительное 

положение среди других зверей. Во многом оно обусловлено 

биологическими качествами 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 

неофициальным символом России и русского народа. 

О тройке поэты слагали стихи, народ сочинял частушки, художники 

увековечили ее в живописи. Тройка  превратилась в достойный символ 

России, олицетворяющий русскую удалую и загадочную душу. Тройка - 

символ русского народа и его культуры с ее безудержной удалью и 

пронзительной лиричностью. 

Тульский самовар  является символом русского гостеприимства. Самовар 

олицетворял бытовые стороны русского образа жизни. 



Балалайка — это один из инструментов, ставших (наряду с гармонью и, в 

меньшей степени, жалейкой) музыкальным символом русского народа. 
 

Ученик 1: 

Одна Земля вскормила нас с тобою  

И принесла нам солнечные сны. 

Мы как подарок унесем с собою 

Ее пригорки, пашни, валуны. 

Тот ранний луч, который жадно ловим, – 

Лишь малый отблеск праздничной красы 

Лесов, колосьев золотоголовых, 

Родных садов и луговой росы. 
 

Ученик 2: 

Люблю тебя, мой край родной, 

За ленту речки голубой, 

За темный и красивый лес, 

Люблю за синеву небес, 

И за сережки на березе, 

И за бушующие грозы, 

И за калины красный цвет 

Родной мой край, дороже нет. 

             
 

 Воспитатель:  В заключение мне хотелось бы отметить, что символы 

России воплотили в себе историю и традиции нашего народа и нашего 

отечества. Мы гордимся прошлым, настоящим и будущим своей страны. Эти 

государственные символы нашей Родины достались нам от предков. Какими 

они станут в будущем, зависит только от нас. 

Обратите внимание на нашу выставку литературы. Здесь вы сможете 

подробнее познакомиться с символами нашей страны. 

 На этом наш информационный  час завершен.  Всем спасибо. 
 

 


