
Памятка для родителей по патриотическому воспитанию 

                    «Россия-страна в которой мы живем» 

Россия – это страна, в которой мы живём. Она занимает первое место 

по территории среди  всех стран мира. В России  проживают русские, 

буряты, татары и другие народы. Все они имеют свои традиции и обычаи, но 

всех объединяет одно – любовь к Родине и забота об её процветании. 

Столица нашей Родины – город Москва. Глава Российского государства – 

президент. 

    У каждого человека есть своя Родина – место, где он родился и вырос: 

его дом, город, посёлок, его страна. 

   Флаг, герб, гимн – официальные государственные символы, 

означающие независимость государства.   

   Дети младшего возраста легко запоминают внешний вид государственной 

символики, особенно флаг, узнают её в повседневной жизни. 

Задача близких людей – поддержать маленького человечка, пополнить его 

знания. 

ФЛАГ – отличительный знак, символ государства. Флаг России состоит из 

трёх полос одинаковой ширины: белой, синей, красной. 

*** 

Три цвета на флаге России: 

Красный, белый, синий. 

С красной полоской флаг – 

В ней кровь отцов и дедов, 

С красным цветом Россией 

 Добыты честь и победа! 

Синяя полоса – цвет неба ясного, 

Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная! 

Белый цвет – в нём добро, любовь, чистота, 

Мы хотим жить в дружбе и мире всегда! 

                                                          Г. Лапшина. 



Наряду с «триколором» во время торжественных военных праздников 

на параде в Москве выносят красное Знамя Победы, гордый символ боевой 

славы русского народа и его великого подвига в войне 1941 – 1945гг. 

Расположение полос на флаге отражает древнерусское  понимание 

мира: - внизу – мир физический (природный), красный;  

 - выше – небесный – голубой;  

 - ещё выше – мир Божественный, белый. 

  На Руси три цвета имели следующее символическое значение: 

 Белый – благородство, откровенность; 

 Синий – верность, честность, безупречность, целомудрие; 

 Красный – мужество, смелость, великодушие, любовь. 

Бело-сине-красный флаг впервые дал русскому флоту и армии Пётр I. В 

его эпоху на кораблях были именно такие флаги. Утверждённый Петром 

российский флаг сохранялся несколько веков. Является  он 

государственным символом и в наши дни. 

Помочь детям запомнить последовательность цвета полос флага России 

поможет стихотворение В.Степанова «Флаг России» 

Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 
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