
"Государственная символика России и Тульской 
области: история и современность"



Эпиграф: «Клянусь честью, что на свете я не
хотел бы переменить Отечество или иметь
другую историю, кроме истории наших
предков».

А.С. Пушкин.







Народов традиции, предков 
Забытых свято чтим и храним.
Во имя родины нашей могучей 
Мы жизни свои посвятим.
Я счастья хочу пожелать всей 
России Великой нашей стране.
Ведь только вместе мы будем 
Едины всегда и везде.





О Н Ц Р А В П

К С Т У Ц Ш Р

Ф Л И Т И Я Е

Г А Г Е Д И З

Б Р Е Н Р О С

У Л Г Т Я И С

Т А И М Н Ё З

1 7 8 Б Е Р А



Флаг, 
герб, 
гимн, 

президент, 
конституция,

Россия,
Тула, 

Шварц, 
берёза, 

871



Станция «ГЕРБ»

1. Что такое герб?

2. Когда появляется постоянный герб?

3. Когда был принят Государственный герб Российской
Федерации или России?

Официальный символ Российской Федерации, эмблема 
государства.

Постоянный герб появляется в Великом княжестве
Московском лишь во второй половине XV века.

Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным 20 декабря 2000 года.



Дайте описание герба Российской Федерации.

Государственный герб российской Федерации
представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными
нижними углами, заострённый в оконечности красный
геральдический щит с золотым двуглавым орлом,
поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан
двумя малыми коронами и – над ними – одной большой
короной, соединённой лентой. В лапах орла – скипетр
(золотой жезл) и держава (золотой шар), а на груди на
красном щите – всадник, поражающий копьём дракона.



А как можно истолковать изображение трёх корон на 
гербе России?

Что изображено на груди орла?

Три ветви власти: законодательная, исполнительная и
судебная

Святой Георгий Победоносец



Какому поэту принадлежат эти строки:

Таков обычай был старинный, чтоб с 
государственных гербов

Грозил соседям лик звериный оскалом всех своих 
зубов.

Где львов от века не бывало. С гербов свирепо 
смотрят львы

Или орлы, которым мало одной орлиной головы!

С.Я Маршак



Когда был принят  герб Тульской области?

Герб Тульской области, утвержденный местными
властями в декабре 2000 года, говорит о главном
направлении экономики – развитии тяжелой
промышленности, и, прежде всего, важных оборонных
предприятий. Затем в него были внесены изменения в
2005 году.

https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=RU10&CT=RU102


Дайте описание  герба Тульской области?

Согласно описанию, содержащемуся в последнем законодательном
акте, щит символа области состоит из следующих важных частей:
клинка меча серебряного цвета, расположенного горизонтально;
еще двух таких же клинков, образующих косой крест;
двух золотых молотов, расположенных выше и ниже композиции из
мечей.
Щит окрашен в червленый цвет, имеет традиционную форму, над
ним располагается драгоценная императорская корона (золотого
цвета). Второй важный элемент, присутствующий вне поля щита, –
орденская лента, которая красивыми складками и волнами
драпируется вокруг. Люди, разбирающиеся в наградах и орденских
лентах, уверенно скажут, что в обрамлении этого герба есть лента
ордена Ленина, и окажутся правы.



Станция  «ФЛАГ»

Что такое флаг?

Флаг – прикреплённое к древку или шнуру
полотнище определённого цвета или нескольких
цветов, часто с эмблемой, официальный символ
государственной власти, олицетворяет суверенитет
государства. Описание флага, как правило,
фиксируется в конституции. Ему, как святыне,
отдаются высшие государственные почести. Это
официальный символ государственной власти,
выражающий идею единства и суверенитета
государства.



Назовите, с какого года отмечается
«День Государственного флага
Российской Федерации»

Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. 22
августа объявлен памятным днем и отмечается как
«День государственного флага Российской
Федерации

Когда государство  стало именоваться «Российская 
Федерация» или Россия?

25 декабря 1991 года 



Как выглядит флаг Российской Федерации?

Когда было утверждено положение «О 
Государственном флаге России»?

11 декабря 1993 года Президент Российской
Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ № 2126 «О
Государственном флаге Российской Федерации».

В статье 1 Положения о Государственном флаге
Российской Федерации он был описан как
прямоугольное полотнище из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней — белого, средней
— синего и нижней — красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине — 2:3.



Как выглядит флаг Тульской области?
Опишите его.

Флаг Тульской области – это алое полотнище,
центральную часть которого занимает основная
композиция герба Тульского региона. Поверх
скрещенных по диагонали серебряных (белых)
клинков меча еще один горизонтально лежит
острием в направлении древка флага. В верхнем и
нижнем углу перекрестья клинков помещены
золотые (желтые) кузнечные молотки,
расположенные вертикально рукоятью вниз.



Символика флага Тульской области.

Алый (червленый) цвет полотнища ассоциируется с
доблестью, мужеством и воинским ремеслом. Все
элементы гербовой фигуры имеют традиционную
геральдическую трактовку: клинки мечей
символизируют готовность к защите, но не нападению –
их серебряный цвет символизирует благородство и
чистоту помыслов; молоты указывают на ремесло
тульских оружейников – золотой цвет ремесленных
оружий олицетворяет стабильность и мастерство.

Кто является автором эскиза флага Тульской области и
когда он был утверждён?

Концепция флага Тульской области была разработана
автором А. В. Богатыревым, и предложенный им проект
официального символа субъекта РФ был утвержден 24
ноября 2005 года.



Станция «ГИМН»

Что такое гимн?

Кто является авторами слов и
музыки гимна России?

Хоровая песня торжественного
характера в честь государства

Мелодию А.В. Александрова на
слова С. В. Михалкова.
Современный гимн утверждён в
2001 году



Когда Президент РФ подписал
указ «О тексте Государственного
гимна РФ»?

Когда исполняется гимн?

8 декабря 2000 г. Государственный
Федеральный закон о гимне РФ
утвердила Государственная Дума,
20 декабря — Совет Федерации, а
25 декабря 2000 г. его подписал
президент Российской Федерации
В.В. Путин.

При поднятии Государственного
флага России, при вручении
государственных наград.



Назовите гимны Тулы. Когда они были
приняты? Кто является авторами слов и
музыки гимнов Тулы?

На протяжении долгого времени
официального гимна у города не было,
неофициальным же считалась песня
"Тульская оборонная". Однако 21 марта 2001
года Тульская городская Дума утвердила
текст и музыку гимна на основе этой песни
(урезав последний куплет), а 21 ноября 2001
года — положение о гимне. Автор слов В.
Гурьянов, композитор А. Новиков.

Закон о гимне Тульской области был принят
областной Думой 10 декабря 2005 года. Гимн
Тульской области песня «Тула земля моя»
слова А.В. Коржакова, В.Ю. Ткач и музыка
Е.А. Киргизовой.





КОНКУРС  КАПИТАНОВ

1. Это символ страны. Ему, как святыне, отдаются высшие
государственные почести. Это официальный символ
государственной власти, выражающий идею единства и
суверенитета государства.

2. Назовите дату дня рождения российского бело-сине-
красного флага.

Государственный флаг

20 января 1705 года



3. Что обозначает цвет флага: белый, синий, красный?

4. В каком году святыня русского государства – триколор, 
снова стал национальным флагом России. 

5. В каком веке появился двуглавый орел в
государственном гербе России?

белый — цвет чистоты и свободы;
синий — цвет Богородицы, считавшейся небесной
покровительницей России
красный цвет — символ державности.

1991 г

XV в.



6. Как назывались первые флаги? 

Cтяг

7. Из каких частей состоит флаг? 

Древко, полотнище, навершие

8. Как назывался корабль, для которого царь Алексей
Михайлович велел изготовить бело-сине-красный флаг?

“Орел”

9. Как назывался гимн России до 1917 года? 

Боже, Царя храни



10. Что такое герб? 

11.  От какого слова произошло слово «копейка»? 

12. Что такое «Аз», «Буки», «Веди»? 

13. Что такое скипетр? 

14. Что придумали Кирилл и Мефодий? 

Символ государства

копьё

Буквы славянской азбуки

Украшенный жезл – символ власти, одна из регалий
монарха.

Славянскую письменность



15. Кто был составителем ойратского алфавита? 

Зая – Пандита, 1648 год.

16. Что такое монета? 

Кусочек металла с особым тиснением.

17. Что такое держава? 

Золотой шар с короной или крестом наверху –
символ власти, одна из регалий монарха

18. Какими были первые книги? Рукописными

19. Закончи пословицу «Своя земля и в ….» горсти мила»



Станция «КОНСТИТУЦИЯ»

1. Что такое Конституция?

Основной закон страны.

2. Когда была принята
действующая Конституция РФ?

12 декабря 1993 года.



3. Напишите права гражданина,
записанные в Конституции РФ.

Человек и гражданин имеет право:
На жизнь;
На свободу и личную неприкосновенность;
На неприкосновенность личной жизни;
На свободный выбор языка общения;
На свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства;
На жилище;
На охрану здоровья и медицинскую помощь;
На образование;
На доступ к культурным ценностям.



Всё лучшее, что в человеке есть: его права и жизнь его, и честь.
А жизнью пользуюсь по праву, я гордо говорю: имею право!
Свободно жить под солнцем и луной и восхищаться красотой
земной.
Не быть рабом и пыток не терпеть, а песню жизни вдохновенно
петь
А если причинят мне вред, урон, поможет Конституция. Закон.
Перед законом, совестью равны, живут народы ни одной
страны.
Могу я погостить за рубежом, потом вернуться в свой любимый
дом.
Свободу мысли, слова я имею, но совесть есть, грубить другим
не смею.
А подрасту – поможет мне держава работу выбрать – имею
право.
Ну а пока я – ученик: учу уроки, подаю дневник.
Досугу – час, а школе – всё внимание.
Использую я право на образование.
Имеем право мы иметь права, но ведь моралью люди связаны.
Поэтому чтобы достойно жить мы очень многое обязаны.

«Имею право»:



12 декабря                                         День Победы

12 июня                                               Рождество Христово

4 ноября                                              Праздник Весны и труда

23 февраля                                          Новый год

9 мая                                                     День Конституции

7 января                                              День народного единства

8 марта                                                 День независимости России

1 мая                                                     День защитника Отечества

1 января                                               Международный женский день

Конкурс «Найди Праздники»



Станция «ПРЕЗИДЕНТ»

 Назовите первого президента РФ.

 На какой срок избирается Президент РФ?

 Кто был первым Президентом СССР?

Б.Н. Ельцин

Первые выборы 1991 году на 5 лет, затем сократили 
до 4 лет, а с 2012 года на 6 лет.

М.С. Горбачёв





 Как называли нашу страну от древних времён и до 
наших дней?

 Кто является главой РФ?

 Назовите всех Президентов РФ?

Киевская Русь, Российская империя, Российская
Республика, СССР, Российская Федерация

В. В. Путин

Б.Н.Ельцин, В.В.Путин, Д.А. Медведев



Берегите Россию – нет России другой
Берегите её тишину и покой , это небо  и солнце,
Этот хлеб на столе и родное оконце в позабытом селе …
Берегите Россию, без неё нам не жить.
Берегите её, чтобы вечно ей быть.
Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой.
Берегите Россию – нет России другой.






