
Воспитательный час «Государственные символы РФ» 

Цели: 

 Расширение исторических знаний и представлений учащихся о 

государственных символах России. 

 Популяризация государственных символов России. 

 Продолжение формирования у учащихся чувства патриотизма и 

гражданственности. 

Оборудование: компьютерная презентация. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

II.Новый материал. 

План. 

1. Государственный флаг. 

2. Государственный герб. 

3. Государственный гимн. 

Много видел я стран и не хуже её 

Вся земля мною нежно любима. 

Но с Россией сравнить?.. 

С нею сердце моё 

И она для меня несравнима. 

И.Северянин "Слова солнца" 

 

В декабре этого года исполняется 22 года с момента принятия законов, 

официально утвердивших государственные символы России.  

Поэтому темой сегодняшнего воспитательного занятия будет 

"Государственные символы РФ". 

О государственных символах вы знаете уже довольно многое.  

Но тема нашего воспитательного занятия затрагивает в том числе и 

историю российской символики. 

Сегодня нам предстоит ответить на следующие вопросы: 

1. Какие государственный символы есть в России. 

2. Каково их назначение. 

3. Где они используются. 

(и самый главный вопрос, на который мы ответим в ходе исследования) 

Сохранены ли в изображении государственных символов России 

исторические традиции. 

Зачем нужны государственные символы? 

Символы, в том числе и для России нужны как воплощение истории, 

отражения настоящего, выражение патриотизма её граждан и обозначение на 

международной арене, как её зрительный и музыкальный образ. 

Какие государственный символы вы знаете? 

 



Любое государство мира имеет флаг, герб и гимн. Символы нашей 

Родины насчитывают не одну сотню лет. 

Первый российский герб появился в к.XVв., первый флаг - в ХVIIв., 

первый гимн - в XIXв. Каждый из современных символов России имеет свою 

историю, но официальными они были признаны сравнительно недавно - в 

течение последнего десятилетий, а ФКЗ-ы РФ "О государственных символах" 

были приняты в декабре 2000г. 

1. Флаг. 

Что такое флаг? 

Флаг (знамя) - прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого 

цвета ли нескольких цветов, часто с эмблемой. 

Как выглядит современный флаг России? Как мы его опишем? 

Послушайте, как звучит его официальное описание по ФКЗ. 

 

"Государственный флаг России представляет собой прямоугольное 

полотнище из трёх равновеликих полос: верхней - белого, средней - синего и 

нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3". 

Российский флаг родился вместе с первыми российскими военными 

кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом 

флотской культуры. 

Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше 

связано с географическими открытиями русских мореплавателей. 

До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной 

земли памятный крест. Но в 1806 году появилась новая традиция. 



Русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и 

подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного 

флота, государственный бело-сине-красный флаг — новое владение России. 

На бортах ботика Петра I были нанесены белые, синие и красные 

полосы. А в 1693 году отряд малых судов Петра совершил поход на 

Соловецкие острова уже под флагом из равных горизонтальных белой, синей 

и красной полос. 

Распространение государственного бело-сине-красного флага было 

заторможено в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии 

Правительствующего Сената выступило с инициативой изменения 

российского государственного флага. 

В течение почти полутора столетий флаг нашей страны многократно 

изменялся. В ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке 

новой государственной символики решила проблему флага быстро и почти без 

разногласий: Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней 

историей, и этот флаг должен был вернуться. 

25 декабря 2000 года, накануне нового века и нового тысячелетия, 

принят Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге 

Российской Федерации». Он определяет правовое положение и правила 

использования флага России. 

Например, в законе сказано, что Флаг Российской Федерации может 

быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых 

предприятиями, учреждениями и организациями, а также во время семейных 

торжеств. Не запрещается вывешивать флаг России у себя на балконе или на 

даче. 

При этом флаг Российской Федерации не может быть меньше или 

располагаться ниже, чем флаг субъекта Российской Федерации. 

Флаг Российской Федерации не может быть использован как 

геральдическая основа для флагов субъектов Российской Федерации. 

Не запрещается вывешивать флаг России у себя на балконе или на даче. 

Изображение Государственного флага Российской Федерации может 

быть использовано в качестве элемента или геральдической основы 

государственных наград Российской Федерации, а также геральдических 

знаков — эмблем и флагов федеральных органов исполнительной власти. 



 

Российский флаг не может быть использован как элемент или фон 

логотипов коммерческих организаций. 

Государственные символы должны вызывать уважение и гордость за свою 

страну. Флаги могут меняться, а гордость и уважение остаётся. 

2. Герб. 

Что такое герб? 

Герб - отличительный знак города или государства, бывают и родовые гербы. 

Слово герб пришло в русский язык в XVI - XVII вв.  

В его основе лежит немецкое слово "erbe", что означает "наследство".  

Так уже в самом слове заложена одна из важных черт герба - стабильность и 

постоянство. 

Как выглядит современный герб России? 

 

Согласно Федеральному конституционному закону «О 

Государственном гербе Российской Федерации», герб России представляет 

собой: «...четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый 

в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными 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 черного опрокинутого навзничь и попранного конём 

дракона». 



Государственный герб современной России представляет собой 

золотого двуглавого орла в червленом (красном) фоне . 

Орел увенчан тремя золотыми коронами — символами 

государственного суверенитета нашей страны, в лапах его — скипетр (знак 

торжества закона) и держава (символ единения народа). 

На груди орла — щит, в червленом поле которого едущий вправо для 

зрителя, стоящего лицом к щиту, серебряный всадник в лазоревом (синем, 

голубом) плаще, поражающий копьем чёрного опрокинутого и попранного 

конём дракона. 

В своей основе современный Государственный герб нашей страны 

таков, каким он сформировался во второй половине XVII века. 

Изменение, и то самое незначительное, есть только одно. 

Если в XVII веке всадник на груди орла понимался как изображение 

царя, то сегодня всадник на Государственном гербе — это не изображение 

царя, а просто символический образ, воплощающий идею торжества добра над 

злом. 

Заметим здесь, что часто всадника Государственного герба называют 

святым Георгием. Это неверно. 

У всадника нет обязательных для изображения святого атрибутов 

святости — нимба вокруг головы или крестообразного завершения копья. 

Кроме того, по старинной российской традиции на груди двуглавого 

орла всегда изображался как раз не святой, а символический светский всадник. 

Иногда всадника Государственного герба путают с гербом города 

Москвы. 

Это тоже неверно. Всадник Государственного герба и герба Москвы 

похожи, но имеют серьезные отличия, а именно: в государственном гербе 

всадник «едет», то есть конь стоит на трех ногах, а одна передняя поднята; в 

гербе Москвы — «скачет»: конь опирается на две задние ноги, обе передние 

подняты; в Государственном гербе всадник не имеет головного убора — в 

гербе Москвы голова всадника покрыта шлемом; в Государственном гербе 

дракон, пораженный всадником, опрокинут на спину и попран конём — в 

гербе Москвы дракон стоит на четырёх лапах и поворачивает голову к 

всаднику; наконец, есть разница в толковании: в Государственном гербе 

изображается светский всадник, в гербе Москвы — святой Георгий. 

Как используется Государственный герб России ? 



Правила использования Государственного герба установлены законом 

«О Государственном гербе Российской Федерации». 

Закон позволяет изображать Государственный герб цветным или 

одноцветным. 

По закону Государственный герб может изображаться полностью или в 

виде двуглавого орла со всеми атрибутами, но без геральдического щита. 

Это отвечает старинной традиции использования российского 

Государственного герба. 

Правила соблюдения цветов при изображении герба без щита те же, что 

и при изображении со щитом. 

Законом установлены жесткие рамки использования изображений 

Государственного герба: он должен помещаться на зданиях, в которых 

расположены органы государственной власти, в кабинетах их руководителей, 

на бланках законов и других законодательных актов, бланках 

государственных документов и печатях государственных организаций. 

Не предусмотренные законом случаи официального использования 

Государственного герба, допускаются только с разрешения Президента 

Российской Федерации. 

На основе Государственного герба строятся эмблемы органов 

федеральной исполнительной власти — министерств и ведомств: они 

представляют собой двуглавого орла, у которого некоторые атрибуты 

(например, скипетр и держава в лапах, щит на груди) заменяются знаками, 

указывающими на профиль министерства.  

Таким образом, герб служит знаком, указывающим на государство и 

государственную власть. 

Где помещается государственный герб? 

Законом установлены жесткие рамки использования изображений 

Государственного герба: он должен помещаться на зданиях, в которых 

расположены органы государственной власти, в кабинетах их руководителей, 

на бланках законов и других законодательных актов, бланках 

государственных документов и печатях государственных организаций. 

 

 

 

 



3. Гимн. 

Ещё одним символом страны является гимн. 

Что это такое? 

Гимн – это хвалебная песнь, музыкальное произведении торжественного 

характера. 

 История гимна России полна неожиданностей. Бытует мнение, что 

первым гимном может считаться боевой тост и кличь «За Русь». 

Этапы становления гимна России 

Первые песни и мелодии сравни государственному гимну стали 

появляться в XVIII веке. Во времена царствования Петра I неизвестный 

композитор создал «Преображенский марш», который часто исполнялся на 

церемониях и у иностранцев ассоциировался именно с Россией.  

- В царствование Екатерины II композитор О.А. Козловский написал на 

стихи Г.Р. Державина полонез «Гром победы, раздавайся». Его впервые 

исполнили в Петербурге 28 апреля 1791 года на торжествах, приуроченных к 

взятию крепости Измаил. Произведение так впечатлило публику, что было 

решено повторять его в важнейшие моменты государственных церемоний, 

называя полонез «русским победным гимном». 

- Однако первым государственным гимном России по праву называют 

«Коль славен наш господь в Сионе» на музыку Д.С. Бортнянского и стихи 

М.М. Хераскова. Его написали по указанию Павла I для церемоний всех 

уровней, на которых присутствовал лично монарх. Гимн исполняли в период 

1797 – 1816 годов. 

- При правителе Александре I статус официального государственного 

гимна был закреплен за «Молитвой русских» на стихи поэта В.А. Жуковский, 

музыку придворного скрипача Антонио Лакоста. Он просуществовал с 1816 

по 1833 год. 

- Николай I, придя к власти, поручил создание нового гимна. Музыку 

написал А.Ф. Львов и стихи В.А. Жуковский написать. В ноябре 1833 года 

гимн «Молитва русского народа» был исполнен впервые. Царь 31 декабря 

1833 года отдал приказ №188 переименовать гимн в «Боже, царя храни!» и 

официально утвердить его в качестве государственного гимна. Он в 

неизменном состоянии «прожил» 83 года. 

- 1 марта 1917 года, после отречения монарха от престола, Временное 

правительство отменило гимн. Натомись, утвердили новый — «Марсельезу» 

на музыку Руже де Лиля и слова П.Л. Лаврова, назвав его «Русской 

Марсельезой».  



- 10 января 1918 года гимном стал «Интернационал» на слова поэта 

Эжена Потье и музыку композитора Пьера Дегейтера. Он исполнялся до марта 

1944 года. А в 1922 году был утвержден в качестве гимна СССР. 

- 5 марта 1944 года Государственным гимном официально утвержден 

текст С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана на музыку А.В. Александрова. Его 

исполнили с 31 декабря 1943 года на 1 января 1944 года. А вот 

«Интернационал» стал гимном коммунистической партии. С 1955 года его 

исполняли без слов.  

- В 1977 году с приходом Л.И. Брежнева был написан новый гимн, 

исполняемый вплоть до развала Советского Союза. 

- Россия с 23 ноября 1991 года до конца 2000 года была с гимном без 

слов на музыку «Патриотическая песня» М.И. Глинки. 

- 23 декабря 2000 года утвердили новый гимн на музыку А.В. 

Александрова и слова С.В. Михалкова. Современный Государственный гимн 

России утвердили Указом Президента Владимиром Владимировичем 

Путиным 30 декабря 2000 года. Накануне нового XXI века он был впервые 

исполнен. 

Текст Государственного гимна Российской Федерации 

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! 

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 даёт 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! 

III. Задание на дом. 

Изучить символы РФ. 


