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Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это любовь к родным 

местам и гордость за свой народ,  воспитание у ребенка любви и привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду, улице, городу;  расширение представлений Родине; 

знакомство детей с символами государства. 

Актуальность  настоящего проекта определяется стремлением расширить познания 

дошкольников об истории государственного флага, культуре и традициях родной страны. 

В современных семьях подобные вопросы не считаются важными и заслуживающими 

должного внимания. К сожалению.  День флага праздник молодой и мало кто знает 

историю праздника – 22 августа. Этот проект позволит детям и их родителям лучше 

узнать об этом празднике и традициях его празднования, что является отличной 

возможностью воспитать чувство гордости за свой народ, Родину и конечно символику 

нашей страны. 

Проблема: недостаточные знания детей о государственных символах флаге России. День 

флага праздник молодой и мало кто знает историю праздника – 22 августа 

Цель: Формировать представления о значении Государственного флага РФ. Заложить в 

каждом ребенке основы нравственно- патриотических чувств, 

Задачи:  

1.Обобщить знания детей о Государственном флаге /значение цветов, изображенных на 

флаге/ 

2.Уточнить представление детей о России как о государстве, в котором они живут 

(столица).                                                       

4.Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за нее, уважительное отношение к 

Государственному флагу РФ. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Обобщить знания детей о Государственном флаге. 

2. Углубить представления детей о России как о Государстве, в котором живут. 

3. Продолжать развивать познавательную активность, интерес к 

истории государства. 

4. Развивать интеллектуальную компетентность ребенка, связную речь, навыки 

общения детей со взрослыми и сверстниками. 

5. Сформировать нравственно-патриотические качества – продолжать 

воспитывать уважительное отношение к символике нашей Родины, воспитание 

храбрости, мужества, стремления защищать свою Родину. 

6. Способствовать развитию детско-родительских отношений, социального 

партнерства между педагогами и родителями. 

 

Содержание проекта. 

 

I этап. Подготовительный. 

Предварительная работа с детьми: 

 Определение целей и задач. 

 Составление плана работы по реализации проекта.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности.  
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 Подбор художественной и дидактической литературы 

 Подборка материала  игр и пособий для работы с детьми. 

 

Работа с родителями по реализации проекта: 

 

Консультация для родителей: «История Российского флага»; «Россия – страна, в 

которой мы живем»; «День Российского флага» 

 Оказание помощи в организации фотовыставки. 

 

 II этап. Основной. 

НОД 

Познавательное развитие: «Под флагом родины единой»; «День государственного флага 

России»; презентация «День Российского Флага» 

Рисование «Флаг России»                                                                                                                                    

Лепка «Флаг России» (пластилинография).                                                                                                                            

Аппликация «Кораблик с российским флажком» (оригами).    

Конструктивно-модельная деятельность «Кремль». 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Чтение стихотворений:   

 В. Степанов «Флаг России»,  

 Е. Николаев «Флаг родины моей» 

 Г. Лапшина «Три цвета на флаге России». 

 В. Степанов «Флаг России». 

 К. Ушинский «Наше Отечество». 

Беседы: «Наш дом – Россия»;  «У каждой страны свой флаг»;  «Где флаги увидеть 

можно».  

Сюжетно-ролевые игры: «Защитники», «Путешествие в Москву» 

 

Игровая деятельность:  

Дидактические игры: 

 «Символика России», «Костюмы народов России», «Узнай по описанию», «Белый-

синий-красный», «Найди среди других», «Узнай наш герб», «Узнай наш флаг». 

Подвижные игры: 

Подвижные русские народные игры «Гуси – лебеди», «Жмурки», «Золотые ворота»; 

хороводные игры «Веночек», «Платочек». 

  

Чтение художественной литературы. 

 В. П. Катаев «Флаг»; А. Прокофьев «Родимая страна»; З. Александрова «Родина»; 

М. Пожаров «Край родной»; П. Воронько «Лучше нет родного края». 
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III этап. Заключительный. 

 

 Организация праздника «Флаг России», выставка рисунков «День Флага России», 

фотовыставка. 

 Пополнение методической и художественной литературы по теме «День 

российского флага» 

  

Приложение 

 Родной край – сердцу рай. 

 Нет в мире краше Родины нашей. 

 Человек без Родины, что соловей без песни. 

 Одна у человека мать, одна у него и родина. 

 У народа один дом – Родина. 

 Нет сына без отчизны. 

 Родина – всем матерям мать. 

 Родина – мать, чужбина – мачеха. 

 Береги Родину, как зеницу ока. 

 Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего народа. 

 Своё молоко – ребёнку, свою жизнь – Родине. 

 Родная земля и в горсти мила. 

 Всякому мила своя сторона. 

 В своём доме и стены помогают. 

 Дома и стены помогают. 

 За морем теплее, а у нас светлее. 

 И пылинка родной земли – золото. 

 Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

 Дым отечества светлее чужого огня. 

 На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

 Живёшь на стороне, а своё село всё на уме. 

 Куда бы малина ни заманила, а родное село назад привело. 

 На чужбине и калач не в радость, а на родине и чёрный хлеб в сладость. 

 На чужой стороне и весна не красна. 

 Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю жизнь. 

 Жить – Родине служить. 

 Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

 Если дружба велика, будет Родина крепка. 

 Если народ един, он непобедим. 

 Народы нашей страны дружбой сильны. 

 Народное братство дороже всякого богатства. 

 Родину-мать учись защищать. 

 Герой – за Родину горой. 

 Главное в жизни – служить отчизне. 

 В бою за отчизну и смерть красна. 

 С родной земли умри, но не сходи. 
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 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Напоролись враги на русские штыки. 

 Если по-русски скроен, и один в поле воин. 

 Русский солдат не знает преград. 

 Слава русского штыка не померкнет никогда. 

 Знает весь свет – твёрже русских нет. 

 Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей. 

 Русь святая, православная, богатырская, мать святорусская земля. 

 Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, Петербург – голова. 

 Москва всем городам мать. 

 Москва – Родины украшенье, врагам устрашенье. 

 

Флаг  

Белый, синий, красный —  

Это наш красивый флаг.  

Белый, синий, красный —  

Это наш российский знак!  

 

Белый — небо, синий — вода,  

Красный — цветы, и леса, и луга.  

Красный еще означает любовь,  

Красный еще означает и кровь.  

Синий еще означает добро,  

Синий еще означает тепло.  

 

А белый — он белый.  

И грустен, и тих,  

И любит он добрых двух братьев своих.  

И красного любит, и синего тоже,  

Хотя они совсем не похожи.  

 

(Кузьмина Юля, 12 лет,  

Волгоградская область) 

 

 

Родина моя  

— Что значит «Родина моя»?—  

Ты спросишь, я отвечу:  

— Сначала тропочкой земля  

Бежит тебе навстречу.  

 

Потом тебя поманит сад  

Душистой веткой каждой.  

Потом увидишь стройный ряд  

Домов многоэтажных.  



6 
 

 

Потом пшеничные поля  

От края и до края,  

Все это — Родина твоя,  

Земля твоя родная.  

 

Чем старше станешь и сильней,  

Тем больше пред тобою  

Она заманчивых путей  

Доверчиво раскроет.  

 

(Н. Поляков. Родина моя)  

 

Герб России  

У России величавой  

На гербе орел двуглавый,  

Чтоб на запад и восток  

Он смотреть бы сразу мог.  

Сильный, мудрый он и гордый.  

Он — России дух свободный.  

 

(В. Степанов)  

 

Флаг России  

Белый цвет — березка.  

Синий — неба цвет.  

Красная полоска —  

Солнечный рассвет.  

 

(В. Степанов)  

 

Флаг  

Гордо рею я на мачте корабля,  

И в бою солдаты берегут меня.  

Я России часть и знак —  

Красно-сине-белый флаг!  

 

(С. Куприна)  

 

Герб  

Не ищите вы гербы  

Под осинкой как грибы!  

Их найдем мы на монетах  

И на гербовых конвертах,  

И на гербовой бумаге,  



7 
 

На печати и на флаге!  

(С. Крупина) 

 

Родные просторы  

Если долго-долго-долго  

В самолете нам лететь,  

Если долго-долго-долго  

На Россию смотреть,  

 

То увидим мы тогда  

И леса, и города,  

Океанские просторы:  

Ленты рек, озера, горы...  

 

Мы увидим даль без края,  

Тундру, где звенит весна,  

И поймем тогда, какая  

Наша Родина большая,  

Необъятная страна.  

(В. Степанов)  

 

Советский флаг  

Флаг переполненный огнем,  

Цветущий, как заря,  

И тонким золотом на нем  

Три доблести горят:  

То молот вольного труда,  

Серпа изгиб литой,  

Пятиконечная звезда  

С каймою золотой.  

 

Был побежден народный враг  

Народною рукой,  

И сто народов этот флаг  

Взвивают над собой —  

На самой высшей высоте,  

На самой дальней широте,  

Среди полей и городов,  

Меж волн бесчисленных рядов.  

 

В нем — человечеству привет,  

И проще в мире флага нет,  

В нем — нашей славы жаркий цвет,  

И жарче в мире флага нет,  

В нем — нашей силы грозный свет,  
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Сильнее в мире флага нет;  

В нем — правда наших красных лет,  

Правдивей флага нет!  

(Николай Тихонов)  

 

Родина  

Касаясь трех великих океанов,  

Она лежит, раскинув города,  

Вся в черных обручах меридианов,  

Непобедима, широка, горда.  

 

Но в час, когда последняя граната  

Уже занесена в твоей руке  

И в краткий миг припомнить разом надо  

Все, что у нас осталось вдалеке,  

 

Ты вспоминаешь не страну большую,  

Какую ты изъездил и узнал,  

Ты вспоминаешь родину — такую,  

Какой ее ты в детстве увидал.  

 

Клочок земли, припавший к трем березам,  

Далекую дорогу за леском,  

Речонку со скрипучим перевозом,  

Песчаный берег с низким ивняком.  

 

Вот где нам посчастливилось родиться,  

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли  

Ту горсть земли, которая годится,  

Чтоб видеть в ней приметы всей земли.  

 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,  

Да, можно голодать и холодать,  

Идти на смерть... Но эти три березы  

При жизни никому нельзя отдать.  

(Константин Симонов) 

 

Стихи о государственных  

символах России  

Имеет флаг, и гимн, и герб  

Российская держава.  

Как и все символы, они  

Жизнь нашу отражают.  

 

***  
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На герб посмотрим: здесь орел,  

Да не простой — двуглавый,  

Символизирует страну -  

Могучий, величавый.  

В Европе с Азией страна  

Раскинулась широко -  

Меж океанов и морей,  

От запада к востоку.  

Вот и взирает птица-царь  

В две стороны внимательно:  

В порядке ль все, не шел чтоб враг,  

Следит он обязательно.  

В руках держава, скипетр есть,  

Над главами - короны.  

И всадник на коне верхом,  

И змей, копьем сраженный  

 

***  

А флаг России — триколор,  

Полотнище в три цвета.  

В нем яркой красной полосой  

Страна наша воспета.  

В России так заведено,  

Что любят красный цвет давно.  

Не зря ведь названы у нас  

И площадь Красной, и изба,  

А также девица красна,  

Ведь красный - это красота.  

И цвет крови, и цвет жизни,  

И цвет верности Отчизне.  

Продолжим экскурс в старину,  

Тогда узнаем, почему  

У флага есть еще цвета,  

Что значат еще цвета два.  

Синий - Украины цвет,  

Белый - Белоруссии.  

Народы их объединились,  

Чтобы жить в согласии.  

День рожденья есть у флага  

В середине августа.  

Символы страны родной  

Помните, пожалуйста!  

 

***  

Что такое гимн вообще?  
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Песня главная в стране!  

В гимне российском есть такие слова:  

«Россия - любимая наша страна».  

Россией гордимся, России верны,  

И нету на свете лучше страны.  

Слова написал те Сергей Михалков,  

Понятен и близок нам смысл этих слов.  

А Александров ноты сложил.  

Работу над гимном так завершил.  

Гимн слушаем стоя и молча всегда:  

Его нам включают в момент торжества!  

(Т. А. Попова с. Ильинка, Приморский край) 

 

Российский флаг   

Трех цветов Российский флаг.  

Каждый цвет – для всех нас знак.  

 

Есть на флаге красный цвет,  

Героизмом он согрет.  

Стойкость, жертвенность, отвага –  

Смысл такого цвета флага.  

 

Синий цвет на флаге – верность,  

Твердость духа, неизменность,  

Доброта, простосердечье,  

Что людьми ценились вечно.  

 

Белый – это чистота,  

Благородство, высота.  

Светлых Ангелов привет  

Означает белый цвет.  

 

Трех цветов Российский флаг.  

Многоценен этот стяг!  

Он – в столице над Кремлем,  

Греет всех своим теплом.  

 

Это – флаг любви, победы.  

Не страшны с ним бури, беды.  

Русь под знаменем стоит  

В испытаньях, как гранит.  

 

Предки, крепкие в борьбе,  

Возвещают о себе.  

Значит, выстоим и мы –  
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Милой Родины сыны.  

 

Знамя верное у нас –  

Мы не дрогнем в страшный час!  

(Е. Кучбарская) 

Беседа «Наш дом - Россия». 

Программное содержание: 

 Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, городу, детскому саду. 

 Развивать внимание, память, мышление, воображение. 

 Обобщить знания и представления детей о Государственной символике РФ и 

родного города, её назначении, символическом значении цвета и образов в ней. 

  Продолжать работу по обогащению и уточнению словаря. 

Предварительная работа: 

 Чтение и заучивание стихотворений о Родине. 

 Рассматривание флага и герба РФ и города Таганрга. 

 Прослушивание гимнов РФ, песен о России. 

 Беседа и занятие о Государственной символике РФ, о Родине, городе, детском саде. 

 Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Белый-синий-красный», «Найди 

среди других», «Узнай наш герб», «Узнай наш флаг». 

Материалы к занятию: 

 Дидактическая игра «Собери флаг России» 

 Аудиозаписи: гимн РФ , песня «С чего начинается Родина». 

 Фотографии с изображением достопримечательностей города Таганрога.  

Ход занятия: 

Воспитатель: Послушайте  очень красивое стихотворение Я. Абидова «Мать Земля». 

Скажи, как правильно Землю называть? 

Земля дорогая? 

Земля Золотая? 

Земля - наша милая, 

Добрая мать! 

Так ласковей будет звучать и вернее. 

Ведь всё, что мы любим, 

Всё создано ею - И горы, и реки, 

И лес, и цветы, 

И дождик и ты... 

Воспитатель: Ребята, мы с вами живём в самой большой и прекрасной стране на Земле, у 

которой удивительно красивое звучное имя. В какой стране мы живём? 

Дети: Мы живём в России. 

Воспитатель: Страна наша называется Россия. А как называют людей живущих в нашей 

стране? 

Дети: Их называют россияне. 

Воспитатель: Россия необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы 

думаете, что такое Родина? 

Дети: Родина - значит родная, как мать и отец. 
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Родина – место, где мы родились. 

Родина – страна, в которой мы живём. 

Воспитатель: Наша Родина большая и красивая страна. Каждый россиянин любит свою 

страну. За что вы любите нашу Родину? 

Дети: За то, что тут мы родились. 

За то, что она красивая и т.д. 

Воспитатель: Да, Россия великая, могучая держава. Про неё можно сказать много 

красивых слов. И одно из них зашифровано на этой картинке. 

Воспитатель выставляет картинку на мольберт. 

Воспитатель: Как вы думаете, какое слово спряталось? 

Дети: Здесь спряталось слово «Хлебосольная». 

Воспитатель: А как вы понимаете слово «хлебосольная»? 

Дети: Есть такой обычай встречать дорогих гостей с хлебом и солью. 

Воспитатель: Много пословиц и поговорок сложил народ о Родине. Давайте вспомним 

некоторые из них. 

Дети: Нет земли краше, чем Родина наша. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Кто за Родину горой - тот истинный герой! 

Одна у человека мать - одна и Родина. 

Воспитатель: Чему учат нас эти пословицы? 

Дети: Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, умению защищать её от врагов. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите рассказать стихотворение о нашей Родине? 

Дети: Звучит аудиозапись «С чего начинается Родина» 

Дети читают стихи: 

З.Александрова 

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина 

Толстый тополь у ворот 

У реки берёза - скромница 

И ромашковый бугор 

А другим наверно вспомнится 

Свой родной московский двор 

Или степь от маков красная, золотая целина 

Родина бывает разная 

Но у всех она одна. 

С чего начинается Родина? 

С улыбок и слёз матерей; 

С тропинки, ребятами пройденной, 

От дома до школьных дверей. 

С берёзок, стоящих веками  

На взгорье в отцовском краю, 

С желанья потрогать руками 

 Любимую землю свою. 

Так что же такое ты, Родина? 
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Поля в перелесках зари. 

Всё очень знакомое вроде бы, 

А глянешь - и сердце горит. 

И кажется: можешь с разбега  

Взлететь, не боясь вышины, 

И синюю звёздочку с неба  

Достать для родимой страны. 

Воспитатель: Каждая страна, каждое государство имеет свои отличительные символы. Что 

это за символы? 

Дети: Это герб, флаг и гимн. 

Воспитатель: Правильно ребята, давайте сейчас встанем и посмотрим наш Российский 

герб. 

Дети подходят к стене с изображением герба и встают полукругом. 

Герб - это отличительный знак нашего государства. 

Где мы сможем увидеть изображение герба? 

Дети: Мы можем увидеть герб: на флагах, монетах, печатях, кораблях, документах... 

Воспитатель: Давайте внимательно посмотрим, что изображено на нашем гербе? 

Дети: На гербе изображены: Двуглавый орёл золотого цвета на темно¬красном щите. 

Воспитатель: А почему изображен орёл, а не другая птица? 

Дети: Орёл - это смелая, гордая птица, которая летает высоко-высоко, видит всё вокруг. 

Воспитатель: Скажите ребята, а почему у орла две головы? 

Дети: Орёл смотрит во все стороны, а значит он не пропустит ни одного врага. 

Воспитатель: Что у орла на голове и в лапах? 

Дети: На голове у орла золотая корона, в правой лапе орёл сжимает скипетр, а в левой - 

державу. Это символы царской власти. 

Воспитатель: На что похожи крылья орла? 

Дети: Крылья похожи на солнце. 

Воспитатель: А солнце - это символ добра и справедливости. 

Что расположено на груди у орла? 

Дети: На груди у орла изображён Георгий Победоносец на коне, убивающий змея. 

Воспитатель: Георгий Победоносец издавна почитается на Руси, как покровитель воинов, 

защитник Отечества. Змей - символ зла. 

А мы знаем из сказок, добро всегда побеждает зло. Так и наш герб символизирует победу 

добра над злом! 

Воспитатель: А сейчас ребята, давайте поговорим еще об одном символе нашей России - 

флаге. 

Дети подходят к стене с изображением Российского флага. 

Воспитатель: Какие цвета присутствуют на флаге России? 

Дети: На флаге России присутствуют цвета: белый, синий, красный. 

Воспитатель: Люди придают большое значение цветам флага. Какая полоса на флаге 

первая (наверху)? 

Дети: Белая полоса. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чём напоминает нам белая полоса флага? 

Дети: Она напоминает нам белоствольные берёзы, русскую белоснежную зиму, лёгкие 

белые облака, белые ромашки. 
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Воспитатель: Какая полоса на флаге находится под белой? 

Дети: Синяя полоса. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чём напоминает нам синяя полоса флага?  

Дети: Она напоминает нам синее небо, синее море, озёра. 

Воспитатель: Какая полоса на флаге находится под синей? 

Дети: Красная полоса. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чём напоминает нам красная полоса флага? 

Дети: Она напоминает нам огонь, солнце, тепло, радость. 

Воспитатель: Белый цвет - это мир и чистота. Синий - небо и верность. Красный - огонь и 

отвага. 

Воспитатель: Ребята садитесь, пожалуйста, на свои места. Есть у каждой страны 

особенная, самая главная песня. Что это за песня? 

Дети: Это гимн России. 

Воспитатель: Правильно, ребята! Гимн страны - это тоже государственный символ. А что 

такое гимн? 

Дети: Гимн России - самая главная торжественная песня страны. Он исполняется в 

особенно торжественных случаях. Под звуки гимна самым выдающимся людям страны - 

артистам, спортсменам, учёным - вручают награды. Молодые воины принимают присягу, 

то есть дают Родине клятву в верности. 

Воспитатель: Гимн России очень красивый и величавый. А как надо слушать 

государственный гимн? 

Дети: Гимн нужно слушать стоя, мужчины должны снимать головной убор, нельзя 

разговаривать. 

Воспитатель: Граждане каждой страны гордятся своим гимном, проявляют уважение к 

своей стране, давайте сейчас послушаем гимн России. 

Звучит аудиозапись гимна. 

Дети слушают стоя. 

Дети садятся. 

Воспитатель: В нашей стране живут мужественные и честные люди, которые относятся 

друг к другу по-доброму. Радуются мирному небу, яркому солнцу. Давайте и мы с вами 

поиграем. 

Игра-танец: «Я, ты, он. она!» 

Дети садятся на места. 

Воспитатель: Мы сейчас с вами много говорили о символах нашей страны. 

У каждого города тоже есть свои символы. А в каком городе мы с вами живём? 

Дети: Мы живём в городе Таганроге. 

Воспитатель: У нашего города тоже есть свой герб, флаг и гимн. 

Воспитатель: В нашем городе есть много интересных, знаменитых мест.  

Воспитатель: Страна - это большая дружная семья, которая отличается от других стран 

своим народом, традициями и обычаями. 

Детский сад - это тоже большая дружная семья. Какие сюда ходят люди? 

Дети: Сюда ходят дружные, весёлые, трудолюбивые люди и дети. 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня очень много говорили о России, о нашем городе, о 

символах. Мне хочется, что бы вы всегда оставались дружными, добрыми и весёлыми. Но 

самое главное, вы должны беречь свою Родину. 
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Воспитатель: Ребята, а как мы должны беречь свой дом - свою Родину? 

Дети: Не мусорить на улице, не ломать кусты, любить своих близких, дружить с 

ребятами... 

Воспитатель: Правильно ребята, вы ещё очень малы, но даже сейчас можете много 

сделать для того, что бы наша Родина стала ещё краше. 

Воспитатель: Вы так много сегодня рассказали о нашей Родине, я горжусь вами, вы 

настоящие россияне. 

 

История Государственного флага Российской Федерации 

 

День Государственного флага Российской Федерации 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 

1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».  

 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят 

трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное 

полотнище с серпом и молотом. 

История: 

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху 

становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был 

поднят на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея 

Михайловича. «Орел» недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до 

Астрахани, был там сожжен восставшими крестьянами Степана Разина. Законным же 

отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому 

«на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал 

образец и определил порядок горизонтальных полос. 

В разных вариациях трехполосный флаг украшал и военные корабли до 1712 года, 

когда на военном флоте утвердился Андреевский флаг. В 1858 году Александр II утвердил 

рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, 

флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях». А 1 

января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором цвета черный, 

оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы «государственными цветами 

России». Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 28 апреля 1883 

годабыло объявлено повеление Александра III, в котором говорилось: «Чтобы в тех 

торжественных  случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий 

флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цветов». В 1896 году Николай 

II учредил Особое совещание при министерстве юстиции для обсуждения вопроса о 

Российском национальном флаге. Совещание пришло к выводу, что «флаг бело-сине-

красный имеет полное право называться российским или национальным и цвета его: 

белый, синий и красный именоваться государственными». Три цвета флага, ставшего 

национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал «державность», 

синий - цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый - цвет свободы 

и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России. 
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После Февральской революции Временное правительство употребляло в качестве 

государственного бело-сине-красный флаг. Советская Россия не сразу отвергла 

трехцветный символ России. 8 апреля 1918 года Я.М.Свердлов, выступая на заседании 

фракции большевиков ВЦИК, предложил утвердить боевой красный 

флагнациональным российским флагом, и более 70 лет государственным флагом являлся 

красный стяг. 

22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила 

считать официальным символом России триколор, а указом Президента РФ от 11 

декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге Российской 

Федерации. В августе 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ, в котором 

говорится: «В связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского 

трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в 

целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного 

отношения к государственным символам, постановляю: Установить праздник - День 

Государственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 августа». 

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал Закон, в соответствии с 

которым Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из 

трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - 

красного цвета. 

Цветам российского флага приписывается множество символических значений. В 

настоящее время не существует официального толкования цветов Государственного флага 

Российской Федерации. 

Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали: 

 белый цвет - благородство и откровенность; 

 синий цвет - верность, честность, безупречность и целомудрие; 

 красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь. 

  

 


