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Назначение 
Дидактическая игра «Народы России. Национальные костюмы. Символика» 

предназначена для игр детям подготовительной к школе группы, а также быть 

использована педагогами дошкольных учреждений в работе с детьми на заняти-

ях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, а также родителями 

для занятий с детьми в семейном кругу.  
 

Описание 
Дидактическая игра «Народы России. Национальные костюмы. Символика» из-

готовлена на основе кругов Луллия и специально подобранных картинок. Игра 

состоит из трѐх кругов, сделанных из пластика, разных по величине и скреплѐн-

ных посередине (методика основана на изобретении Раймонда Луллия 14 век, 

Италия). Каждый круг разделѐн на 8 секторов. На каждом из секторов располо-

жена картинка с изображением определѐнного народа России (мужчина и жен-

щина в национальном костюме – большой круг), флага данного народа (средний 

круг), герба данного народа (малый круг). Именно по этим картинкам, реаль-

ным, узнаваемым, с характерными признаками, ребенок определяет для себя мир 

вокруг в рамках указанной темы. 

В игру можно играть как подгруппой, так и индивидуально. 

 

Задачи 
Образовательные: 
- расширять представления детей о народах России, их символике, специфике 

национального костюма; 

- расширять словарь;  

- формировать целостную картину мира. 

Развивающие: 

- развивать толерантность к народам и народностям, населяющим нашу страну; 

- развивать навыки связной речи; 

- развивать воображение детей, гибкость мышления;   

- развивать память и внимание; 

- развивать познавательную активность. 

Воспитательные:  

- воспитывать у детей уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  
 

Ход игры 

Ребенок раскручивает 3 круга, сопоставляя сектора, ограничивая зону внимания 

рамкой. К картинке с изображением мужчины и женщины в национальном ко-

стюме он подбирает флаг и герб данного народа. 
 

Варианты заданий: 

1. Найди флаг, костюм и герб определѐнного народа (по показу, образцу, сло-

весной инструкции). 

2. Расскажи о костюме определенного народа. 

3. Расскажи о гербе определѐнного народа. 

4. Расскажи о флаге определѐнного народа. 

5. Составь рассказ о русском народе. 

6. Составь рассказ о народах других национальностей. 
 



 

Описание русского национального костюма 
 

Основу любой русской национальной одежды составляла рубаха. Рубаху 

надевали мужчины, женщины и дети и носили от рождения до смерти. Рубашка 

по вороту, подолу и низу рукава украшалась красной тесьмой или вышивкой и 

использовалась в качестве оберега. Рубахи шили из льняных и 

хлопчатобумажных тканей, а также из шѐлка. В народном костюме рубаха была 

верхней одеждой, а в костюме знати – нижней. Дома бояре носили горничную 

рубаху – она всегда была шѐлковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и 

красные.  
 

                    Мужская одежда 
 

В мужской одежде рубаха доходила до 

колен и имела у ворота разрез 

посередине или сбоку (косоворотка). 

Рубаху носили на выпуск и обязательно 

подпоясывали. Обязательной частью 

мужской одежды были длинные штаны 

– порты. Порты заправлялись в сапоги 

или их обвѐртывали онучами (длинны-

ми, широкими (около 30 см) полосками 

ткани белого, черного или коричневого 

цвета для обмотки ноги до колена) и по-

верх надевали лапти (лапти – низкая 

обувь, распространѐнная на Руси в ста-

рину, и бывшая в широком употребле-

нии в сельской местности до 1930-х, 

сплетѐнная из древесного лыка (липо-

вые, вязовые и другие), берѐсты или 

пеньки). На голове мужчины носили фуражки, картуз с козырьком. 

 

  Женская одежда 
 

Женская одежда состояла из рубахи, сарафана и кокошника (плотной шапочки 

разнообразных форм). Рубаха была с длинными рукавами, мягкими складками 

по вороту. На рубаху женщины надевали сарафан, завязанный у груди поясом. 

Сарафан после рубахи являлся главной составной частью женского костюма. 

Сарафан носили и женщины, и девушки. Девичий и будничный сарафан почти 

не украшали. Девичий был сшит из двух полотнищ, а в женский по бокам встав-

ляли клинья, чтобы были пышнее. Головной убор, кокошник, расшивали жемчу-

гом, золотыми нитями или украшали свисающими нитями бисера. Нити жемчу-

га, бусы, ожерелья, височные украшения символизировали струи дождя, капли 

росы, падающие на землю. В будни на голове носили платок. Девичий головной 

убор отличался от женского тем, что верх головы оставался открытым. Волосы 

девушки заплетали в косу и украшали лентами. 
 

 

РУССКИЕ 



 

Описание башкирского национального костюма  
 

Башкирский национальный костюм — народная одежда башкир. Одежду баш-

киры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха; употреблялся 

также крапивный и конопляный холст, обувь шили из кожи. 

Особенностью у башкир была многочисленность верхних одежд, особенно в 

праздничных костюмах. Башкиры на нижнюю одежду надевали несколько слоев 

верхней — несколько халатов один на другой в любое время года и независимо 

от погоды.  

Традиционной верхней длиннополой 

одеждой башкир был костюм с рукава-

ми на подкладе (у мужчин был пря-

моспинный, а у женщин -  притален-

ный, расклешѐнный).  

 

Мужская одежда 
Мужскую одежду шили из тѐмных 

хлопчатобумажных тканей, иногда из 

бархата, шѐлка, белого атласа; отделы-

вали нашивками из красного сукна (по 

подолу, полам, рукавам), украшали ап-

пликацией, вышивкой, позументом.  

Башкирские мужчины носили неширо-

кие штаны, рубахи. Верхняя одежда —

 камзол или кафтан. Башкирская муж-

ская рубаха на юге Урала не имела во-

ротника и скрепляется в шейном вырезе 

шнурком.  

Головной убор мужчин: шапочка – тю-

бетейка, меховые шапки из овчины, из 

шкуры лисы, волка. По краям шапки 

была полоска из более дорогого меха. 

На ногах носили мелкие кожаные калоши с сапожками — ичигами. Сапожки ис-

пользовали в торжественных случаях: в них ходили в мечеть, в гости. При этом, 

заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Мужчины носили и чулки, и 

портянки. 
 

Женская одежда 
Женскую одежду шили из цветного бархата, чѐрного сатина, шѐлка. Подол, по-

лы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зелѐного, 

синего), чередуя их с позументом. Костюмы украшали аппликацией, вышивкой, 

кораллами, монетами, по плечам — треугольными нашивками. 

Женщины носили платья, широкие штаны, короткий безрукавный камзол или 

кафтан. На праздник надевали шелковые или бархатные халаты.  

Халаты расшивались цветным узором, украшались нашивками из кораллов, сер-

долика, перламутра, монет, ювелирных блях. На ногах носили обувь, изготов-

ленную из кожи. 

Головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

Описание национального костюма чукчей 
 

Холодный климат во многом определял и определяет особенности одежды 

чукчей.  

 

Мужская одежда 
 

Мужская одежда состоит из кухлянки 

(верхняя меховая рубаха), 

подпоясанной ремнѐм с ножом и 

кисетом, дождевика из моржовых 

кишок, штанов, рубахи и различных 

головных уборов: обычной чукотской 

зимней шапки (капора), малахая, 

капюшона, лѐгкой летней шапки. 

Верхняя одежда глухая, то есть без 

продольного разреза спереди или сзади. 

Шьют еѐ из шкур молодых оленей и 

нерп. Мужчины на голое тело надевают 

двойную меховую рубаху до колен: 

нижнюю мехом внутрь и верхнюю – 

мехом наружу. Штаны делают также 

двойные: верхние из оленьего меха или 

тюленьей шкуры, нижние – из оленьих 

шкур. Мужчины носят меховые штаны 

длиной до щиколоток, внизу штаны 

стягиваются и завязываются при 

помощи ровдужных (замшевых) ремешков поверх голенищ сапог таким 

образом, чтобы снег не проникал в сапоги. Чукотская обувь – короткие меховые 

сапоги, имеющие  удобный полукруглый покрой, нисколько не стесняющий 

ноги, обутые в толстый чулок, сшитый мехом внутрь. 

Кухлянку подпоясывают ремнѐм и подвешивают к нему нож и кисет. Подол, 

рукава и ворот кухлянки обшивают собачьим или росомашьим мехом. На руки 

мужчины надевают меховые варежки (в отличие от одежды они одинарные). 

 

Женская одежда 
 

Женская одежда состоит из мехового комбинезона с широкими рукавами и 

короткими, до колен, штанами. Комбинезон имеет глубокий вырез, поэтому его 

удобно надевать через ворот. Вырез ворота украшали меховой опушкой из 

собачьего или росомашьего меха и завязывали кожаными ремешками. Внизу 

комбинезон стягивался поверх обуви также при помощи ремешков. 

Комбинезонов было два – нижний и верхний (в зимнее время он двойной, летом 

– одинарный). 

Летней верхней одеждой служат балахоны из оленьей замши или из пѐстрых 

покупных материй, а также камлейки из тонкошѐрстной шкуры оленя с разными 

обрядовыми нашивками. Камлейкой называлась верхняя одежда чукчей и  

 



 

эскимосов, которая служила защитой меховой одежды от снега. Сегодня 

камлейки шьют из хлопчатобумажных тканей, брезента, синтетических матери-

алов.  

В отличии от мужчин женщины носили более высокую обувь, которая доходила 

почти до колен. Прежде чем надевать обувь, на ноги надевали легкие теплые ме-

ховые чулки. 

Головной убор, как и всю одежду, делали двойным: мехом внутрь и мехом 

наружу. Наиболее характерным головным убором для чукчей был капор, скро-

енный из трех частей: продольной полосы, закрывающей темя и затылок, и двух 

боковых деталей. Мех для верха капора особенно тщательно подбирался из ко-

роткошерстных шкур оленя-пыжика. На опушку шел бобровый мех, мех собаки 

или росомахи. Украшали капор меховой мозаикой. 

Рукавицы в отличие от остальной одежды были одинарными. В швы, подчерки-

вая крой рукавиц, вшивали кантики из белой кожи, что делало их более декора-

тивными. 

 

 

Описание молдавского национального костюма  
 

Мужская одежда 
 

Одежда мужчин включает белую рубаш-

ку, штаны, суконный жилет, баранью 

шапку конусообразной формы и само-

дельную обувь из кожи (сапоги). Рубаху 

перевязывали широким поясом красного, 

зелѐного или синего цвета, длиной до 3 

метров. Помимо тканых поясов, рубахи 

подпоясывались кожаными поясами с 

большим количеством металлических де-

талей и карманов, такие пояса носились 

преимущественно зажиточными крестья-

нами и пастухами. Мужская рубашка и 

жилет украшались вышивкой. 

 

Женская одежда 
 

Традиционная молдавская женская 

одежда состоит из белой рубашки с ор-

наментом, многоклиновой юбки, которая 

не сшивалась, а оборачивалась вокруг та-

лии; полотняного фартука и платка-косынки. Обязательная деталь костюма – 

пояс. 

У состоятельных крестьянок были в моде тяжелые дорогие ожерелья, а также 

шелковые чулки и красные сафьянные башмаки. В прохладное время года жен-

щины носили жилетки, богато украшенные орнаментом.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%85


 

 

Описание казахского национального костюма 
 

Казахскую национальную одежду шьют 

по древним традициям, учитывая этниче-

ские, экономические и климатические 

условия. По назначению национальная 

одежда подразделяется на нательную, 

верхнюю, дождевую, повседневную, тор-

жественную и традиционную. Одежду для 

торжественных случаев шили из дорогих 

тканей. По казахскому обычаю воины пе-

ред сражением надевали лучшую, доро-

гую одежду. 

  

Мужская одежда 
 

Мужская национальная одежда состоит: 

из нательного белья, верхней одежды, 

обуви и головных уборов. Мужчины но-

сили нательные рубахи, нижние и верхние 

штаны, лѐгкую верхнюю одежду и более 

широкую верхнюю одежду: тулуп, шуба и 

чапан. Чапан был одним из главных пред-

метов казахской одежды. Это был про-

сторный и длинный халат, сделанный из бархата, богато вышитый. Любимые 

цвета халата – красный, ярко – зелѐный. Обязательной частью костюма были 

кожаные пояса и матерчатые кушаки. Брюки шили из бархата, плюша, вельвета, 

пушка, сатина, красного шелка, парчи. 

Головной убор – мягкие тюбетейки, высокие фетровые колпаки и охотничьи 

шапки – ушанки из лисьего меха (малахай). На ногах казахи носили кожаные са-

поги. Зимой они одевались на войлочные чулки. 

 

Женская одежда 
 

Женская национальная одежда состоит из белого хлопкового или цветного шѐл-

кового платья и вышитого бархатного жилета, высокого колпака с шѐлковым 

шарфом, шапочки или шѐлкового платка. Платье надевалось на нижнюю рубаху, 

которую обычно жили из белой материи, с узкими плечами без рукавов и выре-

зом ворота, который завязывался тесѐмками. Женщины носили штаны, платья с 

несколькими оборками внизу, надевая поверх халат или камзол. Женская обувь 

– кожаные галоши. Незамужние женщины носили на голове маленькие шапочки 

из ткани и шапку с меховым околышем. Шили их из ярких тканей и украшали 

вышивкой или бусами. На макушку шапки пришивали султанчик из перьев. 

Женщины постарше покрывали голову платком. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Описание узбекского национального костюма 
 

                           Мужская одежда 
 

Мужская одежда состояла из халата, ру-

бах различного фасона, камзола, пояса, 

кожаных сапог, штанов и обязательного 

головного убора — чалмы или тюбетей-

ки. 

Повседневной мужской одеждой была 

традиционная рубаха, которая первона-

чально имела длину ниже колен, а позд-

нее еѐ укоротили до середины бедер. Еѐ 

шили из хлопчатобумажной ткани и но-

сили и молодые, и пожилые. Края ворота 

иногда обшивали тесьмой. Штаны шили 

глухими, без карманов, пуговиц и проре-

зей, широкими вверху, к книзу они 

сужались и доходили до щиколоток.  

Мужской халат отличается одинаковым 

покроем для любого возраста, что сви-

детельствует об его архаичности. Хала-

ты, в зависимости от времени года, ши-

лись без подкладки, с тонкой подклад-

кой и теплые на вате. На полах с обеих 

сторон делали вертикальные разрезы для 

увеличения шага. Воротник, полы, подол и края рукавов обшивали узкой плете-

ной тесьмой или полоской материи, на груди пришивали две завязки. Высшую 

форму городского ремесла составляло золотое шитье, украшавшее одежду эмира 

и знати. 

Главным головным убором узбеков была чалма (головной убор в виде куска 

ткани, обмотанного вокруг головы). Помимо чалмы узбеки носили шапку – па-

паху из овчины разных цветов и тюбетейку — традиционный узбекский голов-

ной убор. Чаще всего для мужских тюбетеек выбирали чѐрный сатин или бархат.  

В основном жители носили мягкие сапоги вместе с кожаными туфлями без зад-

ника. Узбекская знать во время конных выездов надевала парадные сапоги из зе-

леной шагрени, изящный каблук которых был скошен к середине подошвы, поз-

воляя всаднику особенно ловко держаться в стременах. 

 

Женская одежда 
 

Женская одежда состояла из халата, платья, шаровар, платка, тюбетейки, ту-

фель. Непременным дополнением к костюму узбекских женщин всех возрастов 

всегда были украшения из золота или серебра.  



Женщины восточной народности никогда не носили платья в качестве самостоя-

тельного предмета одежды. Их обязательно дополняли широкими  

 
 

 

шароварами, нижняя часть которых была украшена вышивками, тесьмой или 

бисером. Штаны были широкими и зауженными внизу. Такую одежду девочки 

носили с детских лет. Ислам строго регламентирует вещи для мусульманок. Вся 

одежда должна быть максимально закрытой и сдержанной. Именно поэтому ос-

новным акцентом в женском наряде были украшения и аксессуары, в которых 

узбечки ни в чем не ограничивались. Чаще всего носили серьги, перстни, брас-

леты, нагрудные украшения, изготовленные из золота или серебра. Узбекские 

девушки очень любили дополнять свой образ роскошными налобными украше-

ниями. 

Ворот женского халата довольно открытый и широкий, борта его почти не схо-

дятся. Рукава короче, но свободнее, чем в мужских халатах. Халаты делали 

длинными, до земли, на подкладке, а чаще стеганными на вате. Ворот, полы и 

низ рукавов обшивали тканой тесьмой. 

Голову узбекские женщины закрывали платком. Часто головной убор состоял из 

двух платков, один из которых набрасывали на голову, а второй, сложенный по 

диагонали, надевали в виде налобной повязки.  

В костюме молодой женщины-узбечки и сегодня нередко можно увидеть яркую 

нарядную тюбетейку. 

Главной женской обувью были туфли без задников. 

 
 

Описание азербайджанского национального костюма 
       

                      Мужская одежда 
 

Мужской национальный костюм, в 

основном, был единым во всех зо-

нах Азербайджана. В костюме 

мужчин находила отражение клас-

совая принадлежность его носите-

ля. 

Мужская азербайджанская одежда 

состоит из нательной рубахи, 

нательных штанов (кальсон), верх-

ней рубашки, шерстяных или по-

лушѐлковых шаровар, позже – 

брюк и неизменного архалыга 

(распашной кафтан из покупной 

ткани на подкладке). Кафтан стя-

гивали нарядным серебряным поя-

сом или подвязывали кушаком. 

Поверх него носили суконную 

«чуху» (вариант северокавказской 

черкески), на груди она имела «га-



зыри» (кармашки для патронов). В холодное время в горах надевали шубы и 

бурки. На голове носили  

 
 

 

 

барашковую шапку – папаху, под ней вышитую тюбетейку.   

У мужчин в Азербайджане папаха считалась символом мужества, чести и досто-

инства, потерять которую считалось большим позором. Как враждебный выпад 

против хозяина расценивалась кража его папахи. Можно было нанести оскорб-

ление мужчине и всему его роду лишь сбив с его головы его папаху. Мужчины 

никогда папаху не снимали (даже во время еды), за исключением омовения (де-

стемаза) перед намазом. Считалось непристойным появляться в общественных 

местах без головного убора. 

В Азербайджане широко были распространены шерстяные носки. Городские 

жители носили кожаные туфли с загнутыми носками без задников. У аристокра-

тов были распространены сапоги. Среди сельских жителей бытовали кожаные 

или сыромятные туфли. 

 

Женская одежда 
 

Непременной деталью женского туалета были штаны либо шаровары, стянутые 

на талии плетѐным поясом, а сверху множество юбок. Верхняя одежда состоит 

из рубахи с расширяющимися от локтя рукавами, широких шаровар до щико-

лотки и расклешѐнной юбки такой же длины. Азербайджанки на кофточку наде-

вали камзол с большим вырезом на груди, коротким рукавом до локтя, заканчи-

вающимся большим воланом из прозрачного шѐлка.  

Камзол шили из бархата, тяжѐлого шѐлка, атласа. Головной убор – маленькая 

цилиндрическая шапочка. Поверх еѐ повязывали чалму (платок). В одежду вхо-

дило также множество различных ювелирных украшений. Были популярны зо-

лотые и серебряные бусы, пуговицы, стилизованные под крупные зерна ячменя, 

низки монет, ажурные подвески, цепочки и т. п. Молодые в отличие от пожилых 

носили более светлую одежду с яркими цветами. На ногах женщины носили 

чулки. Туфли были такие же, как и у мужчин — без задников. 
 

 

Описание чеченского национального костюма 
 

Мужская одежда 
 

Национальная мужская одежда состояла из двух частей: удлинѐнного полукаф-

тана, который называется бешметом, и штанов, сужающихся книзу, чтобы их 

было удобно разместить в сапогах. И первое, и второе изготавливались из мяг-

ких материалов, чтобы носителю было комфортно, и костюм не стеснял движе-

ний. Бешмет считался и домашним, и выходным костюмом. Он застегивался на 

пуговицы, которые были сделаны из шнурков, свернутые в узелки. Рукава 

бешмета сужались к запястью, а манжеты застегивались на такие же пуговицы, 

как и на груди. В талии кафтан сужается и расширяется к коленям. Для мужчин 

пожилого возраста бешмет изготавливался из более теплых материалов и имел 



длину ниже колен. Цветовая гамма мужской одежды скорее темная, нежели 

светлая, используются оттенки серого, коричневого, бурого и т. д. Поверх 

бешмета в особых торжественных случаях надевалась черкеска, покрой которой 

совпадал с покроем кафтана.  На черкеске по обеим сторонам груди  

 
 

нашивались газырницы. Это маленькие кармашки, которые предназначались для 

хранения трубочек из дерева с зарядами 

для оружия.  

Со временем они утратили свое предна-

значение. Однако на костюме они со-

хранились, как дань традициям чечен-

ского народа. Черкеску никогда не но-

сили расстегнутой. Ее подпоясывали 

узким поясом, на котором висело ору-

жие - кинжал, шашка или пистолет.  

Характерной частью национального ко-

стюма чеченцев была бурка – такая 

особенная накидка из шерсти и караку-

ля без рукавов, но с подчеркнутыми 

плечами. Всадникам было удобно ее 

накидывать на плечи во время езды на 

лошади. Она защищала владельца и от 

дождя, и снега, и холода, и даже от жа-

ры. 

Национальный костюм чеченцев не 

может быть без папахи. Она имеет ко-

нусообразную форму и сделана из ов-

чины. Как уже было отмечено выше, 

никто, кроме хозяина, не смел дотрагиваться до нее, иначе это могло бы расце-

ниваться как оскорбление. У богатых чеченцев папахи изготавливались из шкур 

бухарских овечек. Летом же вместо папахи можно было носить шапку из войло-

ка.  

В качестве обуви чеченские мужчины носили легкие кожаные сапоги, голенища 

которых доходили до колен.   

 

Женская одежда 
 

Одежда женщин отличалась разнообразием материалов, цветов и моделей. Она 

была показателем возрастного и социального статуса женщины. Наряд состоял 

из платья – туники (нижнее платье), верхнего платья, штанов, пояса и платка, но 

мог дополняться различными украшениями, которые подчѐркивали принадлеж-

ность женщины к определѐнному классу. Туника или нижнее платье, как прави-

ло, очень длинное, до самых щиколоток. Ее шили из легкой однотонной мате-

рии. У туники на груди имелся разрез, а также маленький стоячий воротник, ко-

торый застегивался на пуговицу. Под нижнее платье женщины надевали штаны-

шаровары, собранные внизу – обязательный атрибут одежды мусульманок. 

Верхнее платье было с узким лифом и широкой юбкой длиной до пола. Рукав 

узкий на манжете, застѐжка спереди на пуговицах. Камзол длинный с большим 



V образным вырезом. Рукав двойной: верхний короткий до локтя, нижний – 

длинный, расширен к низу. По борту и низу камзол украшен вышивкой, тесь-

мой. Ими также украшен нижний рукав.  

Обязательным атрибутом чеченского костюма как для мужчин, так и для жен-

щин является пояс. Женские пояса, как и в костюмах других кавказских наро-

дов,  
 

 

представляли собой ювелирные украшения. Они декорировались драгоценными 

камнями, жемчугом, пряжками различной формы. Некоторые из них представ-

ляли собой настоящие шедевры ювелирного искусства.  

Платок по сей день – обязательный элемент женского наряда. Девушки исполь-

зуют косынки из невесомой прозрачной ткани, а женщины – шелковый плотный 

платок с бахромой, который согласно традиции, надевался поверх чухты (это 

особый мешочек, куда укладывались косы).  

Чеченки на ноги надевали обувь самых разных моделей и из различных 

материалов: кожи, сафьяна, войлока, шерсти и т. д. Самыми популярными 

моделями были легкие туфли наподобие тапочек из кожи, которые носили как 

дома, так и на улицу. Молоденькие чеченки любили носить обувь без задников с 

подошвой из жесткого материала и с каблуками средней высоты, около 5 см. В 

прохладное время было принято носить сафьяновые сапожки.  

 
 

 

 

Государственные символы республик –  

флаг и герб  
 

 
Флаг России 

 

Флаг России (Государственный 

флаг Российской Федерации) - один 

из официальных  государственных 

символов Российской Федерации, 

наряду с гербом и гимном. Пред-

ста- вляет собой прямоуголь-

ное полотни ще из трѐх равновели-

ких горизон- тальных полос: верх-

ней – белого, средней – синего и 

нижней – красного цвета. Цветам 

российского флага приписывается 

множество символических значе-

ний, однако не существует официального толкования цветов Государственного 

флага Российской Федерации.  

Самая популярная расшифровка заключается в следующем: 

 Белый цвет символизирует благородство и откровенность; 

 Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82


 Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь. 

 
 

 
 

 

Герб России 
 

Герб России - официальный государственный сим-

вол Российской Федерации, один из главных государ-

ственных символов России, наряду 

с Государственным флагом Российской Федера-

ции и Государственным гимном Российской Федера-

ции. Современный герб утверждѐн Указом президента 

Российской Федерации 30 ноября 1993 года. 

Государственный герб Российской Федерации пред-

ставляет собой четырѐхугольный, с закруглѐнными 

нижними углами, заострѐнный в оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх расправленные крылья. Орѐл увен-

чан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соеди-

нѐнными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди 

орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном 

коне, поражающий серебряным копьѐм чѐрного, опрокинутого навзничь и по-

пранного конѐм дракона. 

 

Флаг Башкортостана 
 
 

Флаг Башкортостана представляет 

собой прямоугольное трѐхцветное 

полотнище с эмблемой, состоящее 

из трѐх горизонтальных 

равновеликих полос (верхняя 

полоса — синяя, средняя — белая, 

нижняя — зелѐная) на лицевой и 

оборотной стороне. Эмблема 

располагается в центре флага на 

белой полосе и представляет собой 

золотистый круг с цветком курая, 

состоящим из семи лепестков. 

Обоснование символики флага:  

 Синий цвет – ясность, добродетель и чистота помыслов народов 

республики;  

 Белый – их  миролюбие, открытость, готовность к взаимосотрудничеству;  

 Зелѐный – свобода, вечность жизни;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9


 Цветок курая – символ дружбы, а семь его лепестков символизировали 

семь родов, которые первыми выступили за объединение народов 

республики. 

 

 

 

                                   
 

 

Герб Башкортостана 
 

Герб Республики Башкортостан — государственный 

символ Республики Башкортостан. 

Герб Республики Башкортостан представляет собой 

изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне 

восходящего Солнца и его лучей, вписанное в круг, 

обрамленный национальным орнаментом. Ниже 

изображено соцветие курая, символ мужества наро-

дов. Лента, окрашенная в цвета государственного 

флага Республики Башкортостан, с надписью по бе-

лому полю: «Башкортостан». В цветовом изображе-

нии герба памятник Салавату Юлаеву и орнамент — 

золотистого, цветок курая — зелѐного, восходящее 

солнце — светло-золотистого, лучи солнца — жѐлтого, фон между памятником 

и орнаментом — белого, внутренняя и наружные окружности — темно-

золотистого цветов. 

Салават Юлаев — башкирский национальный герой, народный поэт, воспевав-

ший подвиги башкирских батыров, родную природу, его творчество проникнуто 

духом борьбы против всякого гнѐта, передавалось из уст в уста. Однако на гербе 

изображена не конкретная личность. Памятник Салавату Юлаеву — обобщѐн-

ный образ джигита-воина, борца за свободу и справедливость, он символизирует 

дружбу и единение народов Башкортостана. 

 

Флаг Чукотского автономного округа 
 

 

Флаг Чукотского автономного окру-

га представляет собой прямоуголь-

ное полотнище синего цвета с белым 

треугольником, расположенным ос-

нованием к древку, остриѐм — в 

центр полотнища. В центре белого 

треугольника расположена символи-

ка Государственного флага Россий-

ской Федерации в жѐлтой окантовке 

в виде кольца. 

 

Символика Флага Чукотского автономного округа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%A3%D1%84%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

 Треугольник — образное изображение Чукотского полуострова — террито-

рии Чукотского автономного округа, самой крайней территории Российской 

Федерации; 

 Белый цвет треугольника символизирует Арктику, белые ночи, снежные 

просторы, чистую, ранимую территорию; 

 Голубой цвет на флаге символизирует, что Чукотский полуостров омывается  

 
 

 

 водами двух океанов — Северного Ледовитого и Тихого; 

 Кольцо вокруг эмблемы Государственного флага Российской Федерации в 

центре треугольника и еѐ жѐлтый цвет символизируют то, что солнце над 

Россией восходит именно на Чукотском полуострове, и новый день начина-

ется отсюда, а также ярар — музыкальный инструмент коренных малочис-

ленных народов Севера, проживающих в Чукотском автономном округе; 

 Жѐлтый цвет кольца символизирует также золото, золотодобывающую про-

мышленность — основную отрасль экономики Чукотского автономного 

округа. 

  

Герб Чукотского автономного округа 
 

Герб Чукотского автономного округа представляет 

собой геральдический щит фиолетового цвета. Цен-

тральная фигура герба — изображение белого медведя 

(серебряного цвета), расположенное поверх символи-

ческого изображения территории автономного окру-

га — желтого (золотого) цвета. В месте расположения 

административного центра автономного округа — 

г. Анадырь — изображена восьмиконеч-

ная звезда красного (рубинового) цвета. Изображение 

территории, в свою очередь, расположено поверх го-

лубого круга, разделенного кольцом красного (руби-

нового) цвета. Голубой круг окаймляется орнаментом из белых (серебря-

ных) лучей. 

Символика герба Чукотского автономного округа: 

 Фиолетовый цвет щита означает вековую мудрость и спокой-

ную твердость характера северян, долгую полярную ночь, царствующую 

над чукотской тундрой большую часть года. 

 Белый медведь является традиционным символом региона и отражает по-

тенциальную силу и мощь автоном-

ного округа. 

 

Флаг Молдовы 
 

Государственный флаг Республики 

Молдова – триколор – представляет собой 

прямоугольное полотно, состоящее из трех 

равных цветных полос, расположенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%80%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C


вертикально в следующей последовательности от древка: синяя (лазурная), 

желтая и красная. В центре, на полосе желтого цвета, помещен Государственный 

герб Республики Молдова. Соотношение между шириной герба и длиной флага 

равняется 1:5, соотношение между шириной и длиной флага – 1:2. 

 

 

 
 

Символика герба и значение цветов триколора 

 Левая полоса флага, первая от древка, окрашена в Берлинскую лазурь и сим-

волизирует небо и чистоту. 

 Желтая полоса оттенка «хром» в центре флага представляет собой яркое 

солнце и зреющую пшеницу. 

 Красная полоса оттенка «вермион» справа символизирует кровь предков, 

пролитую в войнах за страну. 

На государственном гербе изображение орла-крестоносца, в его правой лапе – 

ветвь оливы, в левой – золотистый скипетр. На груди у орла красно-синий щит с 

золотистой головой тура, розой с пятью лепестками, восьмиконечной звездой и 

полумесяцем. 

Грозная птица символизирует единые историко – культурные корни с Румыни-

ей, крест в клюве говорит о христианстве. Оливковая ветвь указывает на стрем-

ление государства к миру. Голова тура означает силу и трудолюбие. Роза – это 

стилизованное солнце, звезда и полумесяц являются традиционными геральди-

ческими символами. 
 

Герб Молдовы 
 

Герб Молдовы представляет собой пересечѐн-

ный щит, в верхней части которого — красное 

поле, в нижней — синее. В центре щита изоб-

ражена голова тура, между рогами которого 

расположена восьмилучевая звезда, справа от 

головы — пятилепестковая роза, слева —

 полумесяц, обращѐнный и слегка наклонѐнный 

влево. Все элементы на щите золотистые (жѐл-

тые). Щит помещѐн на груди орла, держащего в 

клюве золотой крест (орѐл-крестоносец); в ког-

тях справа – зелѐную оливковую ветвь, слева — 

золотой скипетр.  

Герб Молдовы расположен в центре флага Молдовы. 

 

Флаг республики 

Казахстан 
 

Государственный флаг Респуб-

лики Казахстан представляет 

собой прямоугольное полотни-

ще тѐмно-бирюзового цвета с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_(%D0%B1%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8


изображением в его центре солнца с 32 лучами, под которым — парящий беркут. 

У древка — вертикальная полоса с  

национальным орнаментом.  

Изображение солнца с лучами, беркута и вертикальной полосы с национальным 

орнаментом — цвета золота.  

 
 

Герб республики Казахстан 
 

Государственный герб Республики Казахстан 

представляет собой изображение  верхней 

сводчатой части юрты на голубом фоне, от 

которой во все стороны в виде солнечных лу-

чей расходятся опоры в обрамлении крыльев 

мифических коней, между которыми нахо-

дится пятиконечная звезда. В нижней части 

герба — надпись «КАЗАКСТАН». Герб вы-

полнен в форме круга и олицетворят собой 

символ колеса, что является символом посто-

янного перемещения кочевого народа с места 

на место. Исторически для казахов символ 

колеса — это элемент, означающий течение жизни и вечность бытия. Мифиче-

ские кони являются ключевым элементом герба. Это величественные создания с 

головой и телом коня и красивыми крыльями за спиной. Наличие коней на глав-

ном гербе страны несомненно связано с кочевой жизнью хозяев Великой степи и 

их неразрывным существованием с самым необходимым в быту животным. Ло-

шадей казахи почитали и боготворили во все времена. Лошадь для казахского 

народа — это символ храбрости, силы и верности. Крылья коней выполнены в 

виде колосящейся пшеницы и олицетворяют неоценимый труд казахстанцев на 

полях своей родины. Венчает герб пятиконечная объемная звезда, как символ 

путеводной звезды народа. Все изображения и надписи на гербе выполнены в 

золотом цвете, как олицетворение богатства и достатка республики. Основным 

цветом фона не случайно выбран голубой. Это цвет чистого неба над бескрайней 

степью Казахстана. 

В цветном изображении Государственный герб Республики Казахстан — двух 

цветов: золота и сине-голубого. 

 

Флаг Республики Узбекистан 
 

Государственный флаг Республики 

Узбекистан представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех 

горизонтальных полос насыщенного 

голубого, белого и насыщенного зе-

лѐного цветов во всю длину флага. 

Голубая, белая и зеленая полосы 

равны по ширине. По краям белой 

полосы, расположенной в середине 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


флага, проходят красные каѐмки шириной в 2,5 см каждая. 

На верхней голубой части флага на лицевой и оборотной сторонах, у древка  

изображены белый полумесяц и рядом с ним 12 белых пятиконечных звѐзд. 

Полумесяц и звѐзды вписываются в прямоугольник, который располагается по 

горизонтальной оси верхней голубой полосы. 

Полумесяц располагается вертикально концами от древка и вписывается в окруж 

 
 

ность диаметром 30 см на расстоянии 20 см от древка. Каждая звезда вписывает-

ся в окружность диаметром 6 см. Расстояние между окружностями 6 см. Звѐзды 

располагаются в три ряда по горизонтали. 

Значения цветов триколора 

 Небесно-голубой цвет на флаге — символ голубого неба и чистой воды.  

 Белый цвет — символ мира и чистоты.  

 Зелѐный цвет — олицетворение благодатной природы страны.  

 Красные полосы — это жизненные силы, пульсирующие в каждом живом 

существе, символ жизни. 

 Полумесяц соответствует многовековой традиции народа Узбекистана. 

Полумесяц и звѐзды — символ безоблачного неба мира. 

 На флаге Узбекистана 12 звѐзд. Число 12 означает 12 знаков зодиака. Так-

же, по некоторым данным, считается, что число 12 соответствует 12 звѐзд-

ным месяцам и символизирует знак совершенства (для мусульманского 

мира это важное число, к примеру, в 12 лет мальчики становятся мужчи-

нами). 

 

Герб Республики Узбекистан 
 

Государственный герб Республики Узбекистан 

представляет собой изображение золотистого 

восходящего солнца с лучами над горами, река-

ми и долиной, окруженными венком, состоящим 

справа из колосьев пшеницы и слева — из веток 

хлопчатника с раскрытыми коробочками хлопка. 

Венки с пшеницей и хлопком перевиты с лента-

ми из цветов государственного флага Узбеки-

стана. В верхней части герба находится мусуль-

манский символ: восьмиконечная звезда голубо-

го цвета с золотистой каймой, внутри которой 

изображены белые полумесяц и пятиконечная 

звезда. 

В центре герба изображена серебристого цвета мифическая птица Хумо с рас-

крытыми крыльями. Внизу на банте ленты венка, символизирующей государ-

ственный флаг республики, надпись «OʻZBEKISTON» 

 

Флаг Азербайджанской Республики 
 

Флаг представляет собой трѐхцветное полотнище (триколор). Полосы (голубого, 

красного и зелѐного цветов) расположены горизонтально. В центре флага на 

красной полосе размещены восьмиконечная звезда и полумесяц. Оба изображе-



ния белого цвета. Под голубым цветом подразумевается тюркство (основное 

население страны — азербайджанцы — принадлежит к тюркоязычным народам 

и государственный язык республики — азербайджанский), красный цвет отра-

жает курс на модернизацию общества и развитие демократии, а зелѐный цвет 

указывает на принадлежность к исламской вере. Полумесяц на флаге символи-

зировал ислам, а восьмиконечная звезда указывает на 8 букв названия «Азербай-

джан» (арабским алфавитом). Считается также, что восьмиконечная звезда сим-

волизировала восемь ветвей тюркоязычных народов, включая азербайджанцев, 

оттоман (турок),  

 
 

джагатаев, татар, казахов, кыпчаков, 

сельджуков и туркмен. Некоторые 

исследователи отмечают, что под 

кыпчаками в то время подразумева-

лись казахи и киргизы, также отме-

чается, что классификация тюркских 

народов в годы АДР отличалась от 

современной. По другим данным 

восьмиконечная звезда может озна-

чать 8 традиционных народов, про-

живающих в Азербайджане. 

 

Герб Азербайджанской Республики 
 

Герб Азербайджанской Республики — один из 

официальных государственных симво-

лов Азербайджанской Республики. Практика 

предоставления государственных эмблем на щи-

тах широко распространена в мире геральдиче-

ского искусства. В отличие от Запада, восточный 

щит является круглым. Изображение государ-

ственного герба на этом щите служит доказатель-

ством принадлежности Азербайджана к восточ-

ной цивилизации. Восьмиконечная звезда в цен-

тре щита является символом солнца. Солнце (а 

также Луна) - это «вечная, постоянная, жизнь» в мире геральдического искус-

ства. Солнце представлено в белом цвете, что означает «спокойствие, мир». В 

центре герба изображены языки пламени, которые символизируют «Страну Ог-

ней». Цвета, использованные на гербе, являются цветами национального флага 

Азербайджанской Республики. Восьмиконечная звезда символизирует восемь 

ветвей тюркского народа. Снизу расположен венок из колосьев пшеницы и вет-

вей дуба. Венок из колосьев символизирует богатство, плодородие. Ветви дуба 

символизируют силу и могущество. 

 

Флаг Чеченской Республики 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD


Государственный флаг Чеченской Республики представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: верхней — зелѐного 

цвета — 65 см, средней — белого цвета — 10 см и нижней — красного цвета — 

35 см; у древка — вертикальная белая полоса с чеченским национальным 

орнаментом шириной 15 см. Флаг по всему контуру обрамляется золотой 

бахромой. 
 

Значения цветов флага 

 

Все полосы главного символа республики зеленый, белый и красный, являются 

традиционными цветами Чечни, а золотой орнамент – национальным. Орнамент  

 
 

 

нанесен на вертикальную белую полосу, шириной 15 сантиметров.  

 Красный цвет – обозначает 

мужество и силу Чеченского 

народа; 

 Зеленый цвет – обозначает 

природу, свободу и 

возрождение; 

 Белый цвет – обозначает мир 

во всем мире и добрые мысли. 

 Золотой орнамент – 

обозначает верность и 

богатство. 
 

Герб Чеченской Республики 
 

Государственный герб Чеченской Республики 

(далее — Герб) является официальным 

государственным символом Чеченской 

Республики. 

Линейно-графическое построение композиции 

Герба выполнено на основе круга в двухмерной 

плоскости. Цветовое решение основано на четырѐх 

цветах: красный, жѐлтый, синий и нейтральный 

белый. 

Во внутренней части белого круга изображѐн 

Символ Единства, Вечности в виде национального 

чеченского орнамента, окрашенного в красный 

цвет. 

Стилизованные горы, историческая башня вайнахов и нефтяная вышка 

окрашены в синий цвет. 

Композиционное решение — квадрат в круге. 

Жѐлтые колосья пшеницы на синем фоне симметрично обрамляют внутренний 

круг, символизируя богатства чеченского народа. В верхней части колосья 

венчают полумесяц и звезда, окрашенные в жѐлтый цвет на синем фоне. На 



внешнем круге изображен красный узор из орнаментов в чеченском 

национальном стиле на жѐлтом фоне. Внешняя окантовка герба — синего цвета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Непосредственно-образовательная деятельность 

по ознакомлению детей 6-7 лет с окружающим миром на тему:  

«Символика России» 

 

Цель: Расширить знания детей о государственной символике: флаг, герб, гимн. 

Задачи 

Образовательные: 

• Закрепить знания о государственной символике страны: флаг, герб, гимн. 

• Познакомить с основными официальными символами России с использовани-

ем ИКТ. 

Развивающие: 

• Развивать у детей чувство любви и гордости за свою Родину. 

• Развивать у детей эмоциональную отзывчивость. 

Воспитательные: 

•  Формировать уважительное отношение к символам России. 

• Формировать понимание того, что символы призваны объединять жителей од-

ной страны. 

Предварительная работа: Создание уголка по гражданскому воспитанию, про-

ведение познавательных занятий по знакомству с флагом России; беседы о 

дружбе; чтение художественной и исторической литературы о России. 

Оборудование: Карта Российской Федерации, слайды и видеоматериалы по те-

ме. Д/и «Узнай флаг России», Д/и «Собери герб», аудиозапись гимна РФ. 

Словарная работа: россияне, символы, флаг, герб, гимн. 

 

Ход непосредственно-образовательной деятельности 

 

Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в самой большой и прекрасной стране 

на Земле! 

Слайд 1 - Карта России 

Ребята, как называется наша страна?  

Дети: Россия. 

Воспитатель: Правильно, у нашей страны удивительно красивое и звучное имя 

– Россия. А вы знаете, почему у нашей страны такое название? (Предположения 

детей) 

За ясные зори, умытые росами, 



За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия – необыкновенная 

страна, потому что она – наша Родина. Как вы думаете, что такое Родина? (От-

веты детей) Родина – значит родная, как отец и мать. Родина – место, где мы ро-

дились, страна в которой мы живем. Родина у каждого человека одна. 

Слайд 2 - Демонстрация видео песни И. Гончаровой «Песня о Родине». 

Мы - граждане России. Как называют граждан России?  

Дети: Россияне. 

Воспитатель: У России есть свой президент. Назовите его  

Дети: Владимир Владимирович Путин  

Слайд 3 - Портрет президента России В. В. Путина 

 
 

Воспитатель: Россия, как и все другие страны, имеет свои государственные 

символы. Как вы думаете, ребята, что такое символ? (предположительные отве-

ты детей) 

Воспитатель: Символами называют предметы, изображения или слова, которые 

имеют для человека или целого народа очень важное значение, они отличают 

Россию от других стран. 

Сколько главных символов у России? Назовите их  

Дети: Гимн, герб, флаг  

Слайд 4 – Изображения герба, флага. 

Воспитатель: Сейчас мы вместе попробуем рассказать о главных символах Рос-

сии. Есть у меня одна загадка, отгадайте: 

У него названий много: 

Триколор, трехцветный стяг. 

С ветром гонит прочь тревоги 

Сине - белый - красный … (флаг). 

Слайд 5 - Государственный флаг России 

Воспитатель: Из каких цветов состоит флаг нашей страны?  

Дети: Из белого, синего, красного. 

Воспитатель: Государственный флаг Российской Федерации является офици-

альным государственным символом. Он представляет собой прямоугольное по-

лотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого цвета, 

средней - синего и нижней - красного цвета. 

Как вы думаете, что обозначают цвета флага? (предположительные ответы де-

тей). 

Воспитатель: Белый цвет означает: мир, чистота совести, благородство. 

Синий цвет означает: небо, верность, правда, честность. 

Красный цвет означает: огонь, отвага, любовь, мужество, сила, смелость. 

В 2019 году Российскому флагу исполнилось 314 лет. 

Где можно увидеть российский флаг?  

Дети: На государственных зданиях, кораблях, самолетах, жилых домах в дни 

государственных праздников. 

Воспитатель: Российский флаг – символ доблести и чести российского народа, 

символ объединения. 



Белый, синий и красный цвета издревле почитались на Руси. Мы говорим: «сине 

море», «белый свет», «весна - красна», «красна девица». 

Белый, синий и красный цвета отвечали народным приметам, представлениям о 

красоте окружающего мира, доброте и справедливости. Видимо, все же не слу-

чайно стали они цветами государственного флага России. Государственный флаг 

Российской Федерации является официальным государственным символом. 

А узнаете ли вы его среди флагов других государств? 

Слайд 6 – Флаги нескольких стран. 

На экране крупные изображения флагов разных стран (около 10). Воспитатель 

предлагает детям найти российский флаг и назвать местоположение на экране. 

Воспитатель: Все страны мира, все государства, существующие на Земле, име-

ют  

свои гимны, гербы и флаги. 

Слайд 7 - Государственный герб России 

Перед вами государственный герб России. У нас очень красивый герб.  

Рассмотрим его. Кто изображен на гербе? (ответы детей). 

 
 

Герб - отличительный знак страны. Есть слова, которые имеют похожее значе-

ние: «эмблема», «символ». Мы можем сказать, что золотой двуглавый орел – 

эмблема или символ России. 

Ребята, что изображено на гербе России? (ответы детей) 

Каждый символ и цвет на гербе имеет свое значение. 

– Двуглавый орел – символ единства России; 

– Короны – союз республик, входящих в состав России; 

– Жезл и шар означают сильную власть, защиту государства и его единство; 

– Всадник на щите – победа добра над злом, готовность народа защищать свою 

страну от врага. 

Воспитатель:  

Давайте вспомним стихотворение о гербе: 

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он — России дух свободный. 

У нашего герба есть удивительная история. Послушайте ее. 

В некотором царстве-государстве случилось великое несчастье: напал на него 

лютый змей – дракон. Поселился он в темной пещере на берегу моря. Огнем жег 

он землю, разрушал дома. Взмолились жители того царства-государства. Змей 

же потребовал, чтобы каждый день кормили его досыта свежим мясом. Но чудо-

вище было прожорливым, и вскоре не осталось ни у кого ни овец, ни коров, ни 

коз – все съел змей. Тогда велел змей приводить к нему каждый день человека 

на съедение. Бросили жребий, и выпало идти царской дочери. Привели ее на 

морской берег и оставили там. В это время проезжал Егорий Храбрый на добром 

коне. Не мог он  

оставить царевну в беде, сразился со змеем и победил его. И с тех давних пор 

стали люди звать Егория Святым Победоносцем. 

 



Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру: На столе лежат детали 

картинки. Вам нужно собрать целую картинку. 

 

Игровое упражнение «Собери картинку «Герб России» (6-8 частей) 

 

Воспитатель: Молодцы! Предлагаю немного отдохнуть. 

 

Физминутка 

 

В нашей стране горы высокие, 

Реки глубокие, 

Степи широкие, 

Леса большие 

Мы, ребята, вот такие! 

(Выполнение движений в соответствии со словами) 

Воспитатель: Отгадайте загадку: 

Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав еѐ, мы вставать все должны. 

Единству народа поется в ней слава 

 
 

И восхваляется наша держава (ответы детей) 

Гимн страны – это тоже государственный символ. В каких случаях исполняется 

гимн страны? (предположительные ответы детей).  

Воспитатель: Гимн России очень красивый и величественный. Когда звучит 

гимн, люди встают, мужчины снимают головные уборы. Так что такое гимн? 

Гимн - особенная, торжественная, хвалебная песня, которая исполняется в осо-

бых случаях: во время национальных праздников, подъѐма Государственного 

флага Российской Федерации, во время воинских ритуалов и спортивных сорев-

нований. 

Автора слов гимна мы с вами очень хорошо знаем. Это известный детский писа-

тель С. Михалков, а музыку написал А. Александров. 

Каждое утро в России начинается с Государственного гимна, который звучит по 

радио 1 минуту 19 секунд. Каждый гражданин России должен знать слова гимна. 

Предлагаю спеть гимн России. Прошу всех встать. 

(дети исполняют под фонограмму 1 куплет и припев) 

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твое достоянье на все времена! 

 Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Воспитатель: Будущее нашей страны России во многом зависит от вас, ребята, 

от того, как сильно вы любите свою Родину, что хорошего сможете для нее  

сделать, когда станете взрослыми людьми. Все граждане России гордятся Госу-

дарственным гербом, флагом и гимном. Без этих отличительных знаков не обхо-

дится ни одно важное для страны событие. 



Пока вы ещѐ маленькие и ничего не можете для России сделать. Но вы можете 

сделать нашу страну крепкой и могучей, если будете любить своих друзей и 

близких, не будете ссориться. Давайте посмотрим друг на друга, улыбнѐмся и не 

будем забывать, что мы с вами – россияне, народ очень мудрый, терпеливый, 

добрый. 

Ребята, а что можно придумать, чтобы отличаться от других групп детского са-

да? (предположительные ответы детей). А я предлагаю подумать и нарисовать 

эмблему нашей группы или флаг, а мы выберем из всех самые подходящие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(слова С.В. Михалкова) 
 

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава – 

Твое 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! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
  

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! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
                                                               

 

 

Песня «Я, ты, он, она!» 
                                                                                муз. Д. Тухманов  

                                                                                         сл. Р. Рождественский 

 

Я, ты, он, она! Вместе - целая страна, 

Вместе - дружная семья! В слове ―мы‖ - сто тысяч ―я‖, 

Большеглазых, озорных, чѐрных, рыжих и льняных, 

Грустных и весѐлых - в городах и сѐлах! 

 

Над тобою солнце светит, родина моя. 

Ты прекрасней всех на свете, родина моя! 

Я люблю, страна, твои просторы, 

Я люблю твои поля и горы, 

Сонные озѐра и бурлящие моря. 

 

Над полями выгнет спину радуга-дуга. 

Нам откроет сто тропинок синяя тайга. 

Вновь настанет время спелых ягод, 

А потом опять на землю лягут 

Белые, огромные, роскошные снега, 

Как будто праздник! 

 

Припев: 

Будут на тебя звѐзды удивлѐнно смотреть, 

Будут над тобою добрые рассветы гореть в пол-неба. 

В синей вышине птицы будут радостно петь 

И будет песня звенеть над тобой в облаках 

На крылатых твоих языках! 

 

Я, ты, он, она! Вместе - целая страна, 

Вместе - дружная семья! В слове ―мы‖ - сто тысяч ―я‖ 

 

Над тобою солнце светит, льѐтся с высоты. 

Всѐ на свете, всѐ на свете сможем я и ты! 

Я прильну, земля, к твоим берѐзам, 

Я взгляну в глаза весѐлым грозам 

И, смеясь от счастья, упаду в твои цветы. 

 

Обняла весна цветная ширь твоих степей. 

У тебя, страна, я знаю, солнечно в судьбе! 

Нет тебе конца и нет начала, 



И текут светло и величаво 

Реки необъятные, как песня о тебе, 

Как будто праздник! 

 

Припев: 

Будут на тебя звѐзды удивлѐнно смотреть, 

Будут над тобою добрые рассветы гореть в пол-неба. 

В синей вышине птицы будут радостно петь 

И будет песня звенеть над тобой в облаках 

На крылатых твоих языках! 

 

Я, ты, он, она! Вместе - целая страна, 

Вместе - дружная семья! В слове ―мы‖ - сто тысяч ― 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность 

 использования дидактической игры 

«Народы России. Национальные костюмы. Симво-

лика» 

 
 

Играя в дидактическую игру «Народы России. Национальные костюмы. Симво-

лика» дети показали следующие результаты: 

- расширили представление о народах России, их символике, специфике нацио-

нального костюма; 

- обогатили самостоятельный игровой опыт; 

- расширили словарный запас; 



- научились рассказывать о русском народе и народах других национальностей; 

- научились рассказывать о гербе и флаге России и народов других националь-

ностей; 

- получили представление об уважительном отношении к народам других наци-

ональностей, к их национальному костюму и символике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение Детский сад № 23 

 



 

Юридический адрес:  

403876 Россия, Волгоградская область, город Камышин 

5 микрорайон дом 75 

Телефон: 8 (84457) 5-65-41 

Электронная почта: dou23kam@yandex.ru 

Сайт: detsad23-kam.ru 

Воспитатель высшей квалификационной категории 

Бикеева Наталья Александровна  

  

     

 

 

 

 

 
 

mailto:dou23kam@yandex.ru
http://www.detsad23-kam.ru/

