
Десять правил маленького россиянина 
 

Расскажу вам десять правил, 

Вы запомнить их должны. 

Их на память нам оставил 

Верный сын своей страны. 
 

Он прошел войну когда-то, 

По геройски жизнь прожив, 

Безымянным стал солдатом, 

Свою голову сложив. 
 

Павших всех Руси героев, 

Кто в боях без вести пал, 

Собирательным героем  

Он возвел на пьедестал. 
 

Правило один, конечно, 

Свою Родину любить, 

Быть ей преданным навечно, 

Честь и славу заслужить. 
 

Правило второе важно, 

Коли первое блюсти: 

Честь храните, и неважно, 

Где и как пришлось расти. 
 

Третьим правилом дано нам 

Гимн родной Отчизны знать, 

А, услышав гимна звуки, 

С гордостью в душе вставать. 
 

Правило четыре, дети, 

Уважать вы все должны 

И беречь основы эти: 

Герб и флаг родной страны. 

Пятым правилом всем будет 

Честность ваша навсегда, 

И тогда из многих судеб  

Навсегда уйдет беда. 
 

Правило шестое, знайте, 

Помощь слабым – это честь –  

Старость, младость уважайте, 

Ведь таких людей не счесть. 
 

Завещал седьмым из правил 

Веру в Бога наш солдат. 

Веры дух чтоб нами правил, 

Был духовен стар, и млад. 
 

Правило восьмое: бойтесь 

Беса в душу запустить. 

За святым крестом укройтесь, 

Чтоб соблазны победить. 
 

Вот девятое из правил: 

Коль на Русь кто нападет, 

Он завет всем нам оставил: 

Бей врага родной народ! 
 

Правилом десятым, важным, 

Завещал Руси солдат: 

Патриотом быть отважным, 

Помнить павших всех ребят. 
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12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник – День России. 

Это один из самых «молодых» 

государственных праздников в стране.  

12 июня 1990 года первый Съезд 

народных депутатов РСФСР принял 

Декларацию о государственном 

суверенитете России, в которой было 

провозглашено главенство Конституции 

России и ее законов.  

Важной вехой в укреплении 

российской государственности стало 

принятие нового названия страны – 

Российская Федерация (Россия).  

Кстати, именно 12 июня помимо 

«независимости» Россия обрела и первого 

Президента – в этот день, но уже в 1991 

году состоялись первые в истории страны 

всенародные открытые выборы 

президента, на которых одержал победу 

Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 

1994 году придал 12 июня 

государственное значение, а сам праздник 

получил название – День принятия 

декларации о государственном 

суверенитете России. Позже, для 

простоты, его стали называть Днем 

независимости.  

Свое сегодняшнее имя, 

День России,  праздник 

обрел в 2002 году.  

Государственные символы России 
 

Государственный флаг России 

символ государст-

венного и нацио-

нального суверени-

тета, отличительный 

знак государства.  

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 

отличительный знак, 

официальная эмблема 

государства, изобра-

жаемая на знаменах, 

печатях, денежных 

знаках и некоторых 

официальных документах. 

Двуглавый орел – это символ единения 

народов, живущих в европейской и 

азиатской частях Российской Федерации. 

Короны над его головами означают 

суверенитет всех субъектов Российской 

Федерации и самой России, а также могут 

рассматриваться как символ союза трех 

ветвей власти – законодательной, 

исполнительной и судебной. Скипетр и 

держава подразумевают 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. 
 

Государственный гимн России 

торжественная песня, 

принятая как символ 

государственного или 

социального единства. 

Текст гимна отражает 

чувства патриотизма, 

уважения к истории 

страны, ее государственному строю. 

Российский гимн написан на музыку 

Александра Александрова. Слова для 

гимна России написаны Сергеем 

Михалковым и Габриэлем Эль-Регистан. 


