
« Я живу в России» 
Викторина для детей 10 – 14 лет. 

Цель мероприятия - воспитание чувства 
патриотизма, уважения и гордости своей Родиной. 
 Задачи: 
1. Воспитание уважения и почтительного отношения к 
государственным символам Российской Федерации. 
2. Пробуждение у детей интереса к истории своей 
страны. 
3. Углубление знаний о культуре России. 
4. Стимулирование интереса школьников к 
государственному устройству России 



День России – один из самых молодых и, 
наверное, один из самых 
главных государственных праздников страны. 
Он начал отмечаться с 1994 года. 
12 июня 1990 года I съезд народных депутатов 
РСФСР принял декларацию о 
суверенитете Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики. 

В 1994 году первый Президент России 
Борис Ельцин своим указом 
придает 12 июня государственное 
значение — День принятия 
декларации о 
государственном суверенитете 
России. 



В декабре 2000 года этот праздник был 
переименован, теперь он называется 
День России. 
Этот день стал днём рождения нового, 
независимого государства, днём 
рождения нашей Родины. 



Викторина 

«Флаг России» 

1. Что такое флаг? 
2. Что означают цвета  российского флага? 

Государственный флаг – важный символ страны. Он постоянно 
поднят над правительственными зданиями. В торжественные 
и праздничные дни флагами украшают дома и улицы. 
 Флаг – это святыня, ему отдают почести, его защищают и 
берегут. 



«Герб России» 

Герб – это отличительный знак, 
эмблема государства, города. 

1.Назовите, что является гербом России? 

2. Где мы встречаемся с изображением герба?  



«Гимн России» 

В особенно торжественных случаях, на государственных 
праздниках, военных парадах, при подъёме флага и во время 

спортивных соревнований исполняется государственный 
гимн. 

1. Что такое гимн? 
2. Как нужно слушать гимн? 
3. Назовите авторов современного гимна? 



« Моя Родина – Россия» 

• Как сейчас называется наше государство? 
• Назовите столицу нашей Родины России? 
• Кто является главой государства, гарантом Конституции 
РФ. 
• Кто был первым президентом России? 
• Назовите Президента России 
• Сколько Федеральных округов в России? 
• Как называется самый главный документ граждан РФ, в 
котором отражены все законы?  
• Какие самые древние города России вы знаете? 
• Какие крупные реки России вам известны?  
• Какая река считается главной рекой России и самой 
длинной в Европе? 
• Какие национальности проживают на территории 
России? 
 



Ответы на вопросы 

Флаг — полотнище правильной 
геометрической (как 
правило, прямоугольной) формы, имеющее 
какую-либо специальную 
расцветку. 
 
Цвета российского флага выбраны не 
случайно: 
белый - благородство; 
синий – верность и честность; 
красный – мужество, отвага, героизм, 
смелость. 
 



Ответы на вопросы 

 Герб России – золотой двуглавый орёл на 
фоне красного цвета. 
Орёл – символ вечности, уважения к своей истории. 
Две головы орла символизируют единство Европы и 
Азии.  
Три короны – союз народов, живущих в России.  
На груди орла помещено изображение всадника – это 
Георгий Победоносец. 
 Всадник – это символ победы добра над злом, 
готовности нашего народа защищать страну от врагов.) 
 
 С изображением герба встречаемся на 
паспорте граждан РФ, свидетельстве о рождении, 
аттестате об окончании школы, на денежных знаках, 
почтовых марках, открытках, правительственных 
наградах). 
 



Ответы на вопросы 

Гимн – это торжественная песня или мелодия. 
 
Гимн слушают стоя, мужчины – без головных уборов, 
проявляя тем самым уважение к главной песне своей 
Родины. 
 
Автор современного текста гимна России – С. В. Михалков, 
музыку написал  А. В. Александров. 
 
 



Россия – священная наша держава! 
Россия – любимая наша страна! 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена. 
Припев: 
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 дает наша верность 
Отчизне. 
Так было, так есть и так будет 
всегда! 
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное  
Братских народов союз вековой.  
Предками данная мудрость 
народная. 
Славься, страна! Мы гордимся 
тобой! 

Гимн России 



Ответы на вопросы 

Россия  - наша Родина. 

Суздаль 
Ростов Новгород 

Муром 

Волга, Дон, Амур, 
Енисей 

3530км 

Более 100 народностей 


