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Федеральными конституционными законами отличительные

знаки государства — Российской Федерации

ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН

В 1993 году была принята Конституция России — Основной закон нашей

страны.

Отдельная статья Конституции посвящена государственным символам:

Россия имеет свои герб, флаг и гимн.

Государственным гербом России был утвержден двуглавый орел.

Государственным флагом было признано бело-сине-красное полотнище.

Государственным гимном стало произведение композитора

А. В. Александрова и поэта С. В. Михалкова.



Имеет флаг, и гимн, и герб

Российская держава.

Как и все символы, они

Жизнь нашу отражают.

На герб посмотрим: здесь орёл,

Да не простой – двуглавый,

Символизирует страну –

Могучий, величавый.

В Европе с Азией страна

Раскинулась широко –

Меж океанов и морей,

От запада к востоку.

Вот и взирает птица-царь

В две стороны внимательно:

В порядке ль всё, не шёл чтоб враг,

Следит он обязательно.

В руках держава, скипетр есть,

Над главами короны.

И всадник на коне верхом,

И змей, копьём сражённый.

А флаг России – триколор,

Полотнище в три цвета.

В нём яркой красной полосой

Страна наша воспета.

В России так заведено,

Что любят красный цвет давно.

Не зря ведь названы у нас

И площадь Красной и изба,

А также девица красна,

Ведь красный – это красота.

И цвет крови, и цвет жизни,

И цвет верности Отчизне.

Что такое гимн вообще?

Песня главная в стране!

В гимне российском есть такие слова:

«Россия – любимая наша страна».

Россией гордимся, России верны,

И нету на свете лучше страны.

Гимн слушаем стоя и молча всегда:

Его нам включают в момент торжества!

Государственные символы нужны как воплощение ее истории и отражение

настоящего, ка выражение патриотизма ее граждан и обозначение на

международной арене, ка ее зрительный и музыкальный образ.

Отношение к гербу, флагу и гимну – это и отражение к самому государству.



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.

(В. Степанов)

Главные слова

В детском садике узнали

Мы прекрасные слова.

Их впервые прочитали:

Мама, Родина, Москва.

Пролетят весна и лето.

Станет солнечной листва.

Озарятся новым светом

Мама, Родина, Москва.

Солнце ласково нам светит.

Льется с неба синева.

Пусть всегда живут на свете

Мама, Родина, Москва!

(Л. Олифирова)

Родная земля 

Холмы, перелески, 

Луга и поля —

Родная, зелёная 

Наша земля. 

Земля, где я сделал 

Свой первый шажок, 

Где вышел когда-то 

К развилке дорог. 

И понял, что это 

Раздолье полей —

Частица великой 

Отчизны моей.

(Г. Ладонщиков)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 

Государственный герб Российской

Федерации представляет собой

четырёхугольный, с закруглёнными

нижними углами, заострённый в

оконечности красный геральдический

щит с золотым двуглавым орлом,

поднявшим вверх распущенные

крылья. Орёл увенчан двумя малыми

коронами и — над ними — одной

большой короной, соединёнными

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 копьём

чёрного, опрокинутого навзничь и

попранного конём дракона.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0


ФЛАГ 
РОССИИ

Флаг России (Государственный

флаг Российской Федерации) —

её официальный государственный

символ, наряду с гербом и

гимном. Представляет собой

прямоугольное полотнище из трёх

равновеликих горизонтальных

полос: верхней — белого,

средней — синего и нижней —

красного цвета.

Разноцветный флаг России –

Белый, синий, красный цвет.

Самый для меня красивый,

Краше флага в мире нет.

Честь и правда в этом флаге,

Кровь, пролитая в бою,

Смелость, доблесть и отвага,

Вера в Родину мою!

М. Бебина

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИМН РОССИИ

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё 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!

Широкий простор для мечты и для 
жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!



СИМВОЛЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



разработанный комиссией по

геральдике при главе администрации области в

традициях и по правилам геральдики и

соответствующий гербу 1730 года исторической

Белгородской губернии 18 века, представляет собой

следующее изображение:

«В лазоревом (синем, голубом) поле черный
орел с серебряными глазами и золотым клювом,
языком и когтями, над лежащим на зеленой земле
золотым львом с серебряными глазами, зубами и
когтями и с червленым (красным) языком».

Автор герба - Легеза Виктор Павлович.

ГЕРБ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ФЛАГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

представляет собой полотнище, разделенное синим
крестом на четыре равные части белого, зеленого,
красного и черного цветов, на белом поле - герб
области.

Белый цвет символизирует богатые залежи и
производство мела, молока и сахара, зеленый -
изобилие и плодородие земли, полей и лесов,
красный - кровь, пролитую защитниками
Отечества на белгородских рубежах в XVI-XX
веках, черный - богатство почвы, ее чернозем и
недра.

Дата принятия: май 2000 г.



СИМВОЛЫ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

Красногвардейский муниципальный район —

административно-территориальная единица и 

муниципальное образование в восточной части 

Белгородской области.

Административный центр — город Бирюч.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


ГЕРБ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

В червленом (красном) поле

серебряный бирюч. В вольной части

герб Белгородской области.

Герб Красногвардейского района

повторяет исторический герб

Бирюча.

Дата принятия: утвержден

постановлением главы

администрации района 1.10.96 г.

Авторы герба: Н. Принцевский, И.

Пархоменко, В. Легеза, В. Пальваль.



ФЛАГ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

«Прямоугольное полотнище алого

(красного) цвета. В середине полотнища

размещён серебряный бирюч.

Серебряный бирюч является элементом

герба Красногвардейского района,

воссозданного и утверждённого 1 октября

1996 года.

Красный цвет флага Красногвардейского

района символизирует кровь, пролитую

защитниками Отечества на земле

Красногвардейской. Красный цвет

геральдически символизирует такие

качества-значения, как: право, сила,

мужество, храбрость, неустрашимость,

смелость, любовь, великодушие и

здоровье.

Флаг утверждён 26 октября 2007 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87
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