
Гимн России 

Куплет 1: 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твоё достоянье на все времена! 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Куплет 2: 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая- 

Хранимая Богом родная земля! 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Куплет 3: 

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! 

Припев. 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая- 

Хранимая Богом родная земля! 

Государственные символы России – 

это часть отечественной истории, 

воплощение её героических и 

трагических страниц, отражение 

многовековой жизни народов нашей 

страны. Государственная символика 

является частью истории и культуры 

нашей страны. Гордость за свою 

Родину, понимание неповторимости и 

богатства культурных традиций играет 

огромную роль в становлении 

личности каждого из нас. 
 

В веках ты утвердилась славой 

Россия, Родина моя! 

Великой Русскою державой 

Тебя признала вся Земля! 

Российский герб и флаг державный 

Овеяны вы славой на века, 

И нет тебе, Россия, равных 

В могуществе и силе  духа. 
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Государственные 

символы 

России 



Государственные символы Российской Федерации – это закрепленные в Конституции Российской Федерации  

внешние знаки государства, выражающие идею государственной власти и государственный суверенитет. 

Описание, порядок официального использования государственных символов Российской Федерации  

устанавливаются федеральными конституционными законами (п. 1 ст. 70 Конституции РФ) 

 

 

 

Государственный флаг России 

Государственный флаг – это символ 

государственного и национального 

суверенитета, отличительный знак 

государства. 

Российский триколор имеет 

многовековую историю. Впервые бело-

сине-красный флаг был поднят на первом 

русском военном корабле «Орел» в 

царствование Алексея Михайловича. 

Однако государственным флагом он стал 

только при Петре I. В апреле 1918 года 

власти советской России упразднили 

триколор и заменили его на революционно-

красное полотнище, и только 22 августа 

1991 года «исторический флаг России»» по 

решению Верховного Совета РСФСР снова 

стал официальным национальным флагом 

России. 

Описание и порядок использования 

российского флага установлены 

Федеральным конституционным законом от 

25.12.2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном 

флаге Российской Федерации». 

Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: 

верхней – белого, средней – синего и 

нижней – красного цвета (отношение 

ширины флага к его длине 2 : 3). 

Цвета российского триколора не имеют 

официального толкования.  

 

 

 

 
 

Принято считать, что белый цвет 

символизирует свободу и независимость 

государства, синий является цветом 

Богоматери, которая покровительствует 

России, а красный означает державность, 

символизирует мужество, отвагу и героизм. 
 

Государственный герб России 

Государственный герб – это 

отличительный знак, официальная эмблема 

государства, изображаемая на знаменах, 

печатях, денежных знаках и некоторых 

официальных документах. 

Длительное время государственным 

гербом России был двуглавый орел. Он стал 

российским гербом в конце XV века как 

часть «приданого» Софьи Палеолог, 

племянницы последнего византийского 

императора Константина Палеолога, 

вышедшей замуж за Ивана III. 

Современный герб по форме повторяет 

герб Российской империи, но смысл его 

совершенно иной. 

Двуглавый орел – это символ единения 

народов, живущих в европейской и 

азиатской частях Российской Федерации. 

Короны над его головами означают, прежде 

всего, суверенитет все субъектов 

Российской Федерации и самой России, а 

также могут рассматриваться как символ 

союза трех ветвей власти – 

законодательной, исполнительной и 

судебной. Скипетр и держава подразумева- 

 

 

 

 
 

ют сильную власть и защиту государства и 

его единство. А всадник, поражающий 

копьем дракона, - это не  только и не 

столько эмблема столицы, сколько древний 

символ победы добра над злом, 

готовностью всего народа отстаивать и 

защищать свою свободу и независимость от 

врага, если таковой объявится. 

Статус и порядок использования 

российского герба установлены 

Федеральным конституционным законом от 

25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном 

гербе Российской Федерации». 
 

Государственный гимн России 

Государственный гимн – это 

торжественная песня, принятая как символ 

государственного или социального 

единства. Текст гимна отражает чувства 

патриотизма, уважения к истории страны, 

ее государственному строю. 

Современный российский гимн на 

музыку Александра Александрова был 

принят Федеральным конституционным 

законом от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской 

Федерации». Слова для Гимна России были 

написаны Сергеем Михалковым и 

Габриэлем Эль-Регистан. 

Гимн Российской Федерации может 

исполняться в оркестровом, хоровом, 

оркестрово-хоровом либо ином вокальном и 

инструментальном варианте. 


