


Родина – это страна, где человек родился и 
живет, гражданином которой является.

Наша Родина – Россия.



У каждого листочка,

У каждого ручья

Есть главное на свете –

Есть родина своя.

Для ивушки плакучей

Нет реченьки милей,

Для беленькой березки

Опушки нет родней.

Есть ветки у листочка,

Овражек у ручья…

У каждого на свете

Есть родина своя.

А там, где мы родились,

Где радостно живем,

Края свои родные

Мы родиной зовем



Россия – самая большая по территории страна в 
мире (ее протяженность с запада на восток – около 
10000 км, а с севера на юг – около 4000 км) и самая 

великая.



Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к 
родным местам. Каждый уголок нашей страны, даже 
самая маленькая деревенька, неповторимы своей 

красотой, очарованием!

Город – герой Смоленск



Пролетая над Россией, можно увидеть города, 
деревни, бескрайние поля, леса, горы, дороги…





Россия обладает огромной территорией, на которой 
можно увидеть более двух миллионов рек. Они рисуют 
причудливые узоры и простираются за пределы 
страны. 



Обь, Енисей, Лена, Амур, Волга, Дон – крупнейшие реки 
России. Их воды текут то медленно, то вздуваются 

высокими волнами.



Богата и разнообразна природа родного края.



В России встречаются хвойные, лиственные 

и смешанные леса.



Большую часть территории нашей страны занимает тайга.



Есть дерево, которое славит Россию своей 

царственной красотой.

Всем береза нравится,
Ведь она – красавица!
Белый ствол, густая крона…
Рассылает всем поклоны.
Листья тихо шелестят,
Меж собою говорят. 



Русские люди любят березу за красоту, 

за березовый сок, дающий бодрость и силу; 

за бересту, которую наши предки использовали вместо бумаги, 
передавая из поколения в поколение полученные знания; 

за березовые почки и веники, сохраняющие здоровье.



Наш народ талантлив, искусен и весел. Русские люди 
песни пели, задорно плясали и хороводы водили. 



Велика Россия наша и талантлив наш народ. Всегда 
славилась Россия чудо-мастерами. Они дерево и глину 

в сказку превращали, красками и кистью красоту 
творили.



Флаг и герб – важнейшие атрибуты 
государства, символы государственной и 
национальной независимости. 

Три полоски флага – это неспроста:
Белая полоска – мир и чистота,
Синяя полоска – это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес.
Красная полоска – подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак –
Доблестный трехцветный наш российский 
флаг!

(В. Степанов)

Сайт государственной символики 

http://flag.kremlin.ru/

http://flag.kremlin.ru/
http://flag.kremlin.ru/


Государственный гимн России
Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава —

Твоё достоянье на все времена!

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!

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!



С праздником Страну

Сегодня поздравляем!

В мире лишь одну

Мы такую знаем.

В этот чудный день

Мы желаем счастья!

Ты цвети, Страна,

И не знай ненастья.

Поздравляем с Днем России –

Милая Страна,

Лучше нет тебя на свете –

Родина моя! 



Мы живем в 

России

• По ссылке можно 

посмотреть видеоролик 

о истории России и 

российских городах 

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4
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