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Герб Российской Федерации 



• Герб сочетает в себе знаково-символическое и эстетическое начало.  

• Золотой двуглавый орёл изображён на фоне щита красного цвета. 

Правой лапой орёл сжимает скипетр. В его левой лапе – держава. Над 

головами орла мы видим короны. Скипетр – это жезл, украшенный 

затейливой резьбой, золотом и драгоценными камнями. Держава 

представляет собой золотой шар с крестом наверху. В давние времена 

короны, скипетр и держава служили знаками царской власти. Сегодня 

они напоминают нам об историческом прошлом нашей Родины и 

символизирует единство Российской Федерации и независимость её от 

других государств. Крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама 

золотая птица – на солнце. На груди орла помещён красный щит с 

изображение всадника. Это – Святой Георгий Победоносец. Он на 

белом коне, за его плечами развивается синий плащ, а в правой руке у 

него серебряное копьё, которое помогло ему победить дракона. 

Ужасный чёрный змей – это символ зла. Он повержен героем. Верный 

конь воина топчет дракона копытами. 

• Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра 

над злом. 

 



Государственный флаг России 



Государственный флаг является официальным государственным 

символом России. Прямоугольное полотнище флага состоит из трёх 

горизонтальных полос: верхней – белого цвета, средней – синего и 

нижний красного, отношение ширины к длине – два к трём. 

Государственный флаг постоянно поднят над резиденцией Президента в 

Кремле, над зданиями Правительства, государственной думы и 

другими государственными учреждениями. 

Поднимают флаг за рубежом над российскими посольствами, 

представительствами на судах, плавающих в открытом море и в 

территориальных водах иностранных государств. 

 





С чего  

начинается Родина?  

























Объекты Всемирного наследия 

ЮНЕСКО  

на территории России 



В 1972 ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры,  приняла Конвенцию об охране 

всемирного культурного и природного наследия (вступила в силу в 

1975 г.). СССР ратифицировал Конвенцию 9 марта 1988 года.   

В настоящее время ратифицировали конвенцию 187 стран-участниц, в их 

числе Россия. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Росси́йской Федера́ции 
значатся 24 наименования . 15 объектов включены в список по 
культурным критериям, причём 6 из них признаны шедевром 
человеческого гения и 9 объектов включены по природным критериям, 
причем 4 из них признаны природными феноменами исключительной 
красоты и эстетической важности. Первые объекты, находящиеся на 
территории России были занесены в список в 1990 году на 14-ой 
сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Среди них :  

• Исторический центр Санкт-Петербурга 

• Московский Кремль и Красная площадь 

• Исторические памятники Новгорода и окрестностей 

• Троице-Сергиева лавра 

• Казанский кремль 

• Ансамбль Новодевичьего монастыря 

• Озеро Байкал 

• Вулканы Камчатки 

• Западный Кавказ 

• Девственные леса Коми 

Кроме этого, по состоянию на 2011 год, 27 объектов на территории России 
находятся в числе кандидатов на включение в список Всемирного 
наследия. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


Исторический центр  

Санкт-Петербурга 



Московский Кремль и 

Красная площадь 



Исторические памятники 

Новгорода и окрестностей 



Троице-Сергиева 

лавра 



Ансамбль  

Новодевичьего монастыря 



 

Казанский кремль 

 



 

Озеро Байкал 
 



 

Вулканы Камчатки 

 



 
Западный Кавказ 

 



 

Девственные леса Коми 

 



Какие ждут вас в будущем дела? 
Об этом думать вы должны всё чаще. 

И если гражданин вы настоящий, 
Большой отдачи ждёт от вас страна. 

И подымай безумья вопреки, 
Свою решимость до конца бороться. 

И может, от одной твоей руки 
Зависит всё, что будущим зовётся. 

  

  

Нам в двадцать первом веке жить, 
И всё о чём мечтаем, 

С тобою сможем совершить – 
Мы это твёрдо знаем. 

У нас с тобой всё впереди: 
И песня новая в груди, 

И молодость и сила, 
И родина – Россия! 

  

 



Источники 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%F
C_%F7%F3%E4%E5%F1_%D0%EE%F1%F1%E8
%E8 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC_%F7%F3%E4%E5%F1_%D0%EE%F1%F1%E8%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC_%F7%F3%E4%E5%F1_%D0%EE%F1%F1%E8%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC_%F7%F3%E4%E5%F1_%D0%EE%F1%F1%E8%E8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC_%F7%F3%E4%E5%F1_%D0%EE%F1%F1%E8%E8

