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Государственные
 символы России



История Российского флага
знамя Победы 1945 г.



 Изменения герба России
(1497 год)

 В московском государстве герб появился 
в виде двуглавого орла при Иване III



Изменения герба России
при Иване Грозном (1533-1584гг.)



Изменения герба России
Алексей Михайлович (1629-1676 гг.)



Изменения герба России
XVIII в.



Изменения герба России
Павел I (1799 г.)



Изменения герба России 
Александр I (1801-1825 гг.)



Изменения герба России
Николай I (1830 г.)



Изменения герба России
 (1917 – 1918 гг.)



Изменение герба России
1920 год



Изменения герба России
1980 год



Герб России
 Ельцин Б.Н. (1993 г.)



Государственный герб РФ 
2000 г.



 Мы возвратили герб старинный,
Россия, в нём твои черты:
И красный – сколько красоты!
В нём белизна твоих буранов
И синева твоих озёр,
Твои надежды, муки, раны
И вечный огневой задор.
Россия – тройка, песня, птица,
Страна с особенной судьбой,
Должна Россия возродиться
И возродимся мы с тобой.

«Россия …»  В.Крючков



 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!

Гимн России 
муз.Г.Александрова, слова С.Михалкова



 «О Государственном флаге Российской Федерации»
 «О Государственном  гербе Российской Федерации»
 «О Государственном гимне Российской Федерации»

 «Уголовный кодекс РФ» 
 «Кодекс РФ об административных правонарушениях»

Законы о государственных символах



 1.Материал подготовлен на основе информации 
открытых источников Интернетрессурсов

 2. http://www.RusEdu.ru 
 3. http://www.narod.ru
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