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Отгадайте ребус

Что такое Родина для 
каждого из вас?

жми на ребус



Родина… Где бы впоследствии 
не жил взрослый человек, его 

постоянно тянет на родину, ему 
хочется пройтись по родной 
улице, постоять у родного 

дома.



Наша страна –Россия. Это самая большая
страна в мире. Это наша Родина.

Р    О     С    С И    Я



Москва-столица нашей Родины.



Россия- страна многонациональная.



Нашу страну населяют разные народы.



Нашу страну населяют разные народы.

МАРИЙЦЫ



Нашу страну населяют разные народы.
УДМУРТЫ

АВАРЦЫ



У нас в стране самые большие реки
ЛЕНА ЕНИСЕЙ ОБЬ

ВОЛГА АМУР ДОН



В нашей стране самое большое озеро-
Каспийское море, и самое глубокое озеро-

Байкал.

Каспийское море Озеро Байкал



Как и все государства в мире, Россия имеет свои 
государственные символы – флаг, герб, гимн.

У России величавый
На гербе орѐл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
(В. Степанов)

Герб-знак отличия, важнейшая эмблема государства



Флаг Российской 
Федерации-

официальный 
государственный символ.

Флаг российский наш окрашен
В белый, синий, красный цвет.
Он трепещет в небе ясном,
И его прекрасней нет.

Белый – символ мира, правды
И душевной чистоты.
Синий – верности и веры,
Бескорыстной доброты.

Боль народа, кровь погибших
Отражает красный цвет.
Будем Родину любить мы
И хранить еѐ от бед.

(С. Зайцева)



Гимн- торжественное музыкальное произведение. 
Исполняют стоя во время важных церемоний, 

соревнований.

Музыка А. Александрова
Слова С. МихалковаРоссия — священная 

наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
П: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!
Припев
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 
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