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Вопросы к кроссворду: 
1. Как называлось наше 

государство? 

2. Столица нашей Родины?  

3. От какого слова образовалось 

слово русский?  

4. Маленькая ячейка общества?  

5. Торжественный символ России?  

6.На нем говорят.?  

кроссворд 



У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

Белый цвет – берёзка. 

Синий - неба цвет. 

Красная полоска- 

Солнечный рассвет. 

Основные символы государства 



                   Гимн 
 1.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! 

 

 2.От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 

Хранимая Богом родная земля! 

Припев. 

 

 3.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.  

 

Музыка - Георгия 

Александрова; 

текст - 

Сергея Михалкова 



Великие 

люди 

России. 



Кирилл и Мефодий 

 Просветители 

славян, создатели 

славянской азбуки, 

проповедники 

христианства. 



Сергий Радонежский 

 

  
 Монах Русской церкви, 

основатель Троицкого 

монастыря под Москвой, 

преобразователь 

монашества в Северной 

Руси, величайший 

подвижник земли 

Русской 



Петр Первый 

 Первый император 

всероссийский, 

выдающийся 

государственный 

деятель 

определивший 

направление 

развития России в 18 

веке 



Суворов Александр 

Васильевич 

 
 Великий русский 

полководец, не 

потерпевший ни 

одного 

поражения в 

своей военной 

карьере. 

 



 
Михаил Васильевич Ломоносов 

 первый русский 

учёный-

естествоиспытател

ь мирового 

значения, 

энциклопедист, 

химик и физик, 

астроном, 

приборостроитель, 

географ, металлург, 

геолог, поэт 

 



Александр Сергеевич Пушкин 

 

 русский поэт, 

драматург и 

прозаик, 

создатель 

современного 

русского 

литературного 

языка 



Юрий Алексеевич Гагарин 

 

 лётчик-космонавт 

СССР, Герой 

Советского Союза, 

полковник, первый 

человек, 

совершивший полёт 

в космическое 

пространство 

 



Жуков Георгий Константинович 

 
 советский 

военачальник, Маршал 

Советского Союза (с 

1943), министр 

обороны СССР , 

Четырежды Герой 

Советского Союза, 

кавалер двух орденов 

«Победа», множества 

других советских и 

иностранных орденов 

и медалей 

 



Президент РФ  

Путин Владимир Владимирович 



Живут в России разные           У каждого народа 

Народы с давних пор.              Язык свой и наряд. 

Одним – тайга по нраву,          Один – черкеску носит, 

Другим – степной простор.     Другой надел халат. 

 

 

Российская семья 



Один – рыбак с рожденья, 

Другой  - оленевод. 

Один кумыс готовит, 

Другой готовит мёд. 

http://www.trip-guide.ru/zk.htm


Одним – милее осень, 

Другим – милей весна. 

А Родина Россия 

У нас у всех - одна. 

 



 Мы, россияне, независимо от 

национальности и культурных 

традиций, – единый народ с 

общей исторической судьбой. 



Древняя притча «Веник» 

 У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться 

вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья 

жили в мире. Он решил научить их этому. 

Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать пополам 

веник. Сначала попробовал старший сын, но, сколько он не 

старался — ничего не получилось. Такие же неудачи постигли 

среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил 

каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, 

им с лёгкостью удалось. 

Тогда отец сказал: 

 — Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не 

сломит, а по отдельности вас также легко победить, как и сломать 

пару соломинок. 



Пословицы и поговорки о 

Родине 
 1.     Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

2.     Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

3.     Всякому мила своя сторона. 

4.     Где родился, там и пригодился. 

5.     Москва – царство, а наша деревня – рай. 

6.     С родной земли умри – не сходи. 

7.     Чужая сторона – дремучий бор. 

8.     Кто Родине изменяет, того народ презирает. 

9.     Кто за Родину горой – тот истинный герой. 

 



Главное – вместе! 

Главное – дружно! 

Главное – с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушных в жизни не нужно! 

Злобу, обиду из школы гони! 

 

 


