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Разноцветный флаг России – 
Белый, синий, красный цвет. 
Самый для меня красивый, 
Краше флага в мире нет. 

Честь и правда в этом флаге, 
Кровь, пролитая в бою, 

Смелость, доблесть и отвага, 
Вера в Родину мою! 



Ежегодно 22 августа Россия отмечает праздник День 
государственного флага. 
Кто из детей не любит праздники? 
В эти дни можно всласть поспать, без помех поиграть, вдоволь 
нагуляться. 
А как самому, без взрослых и календаря, отличить обычный день от 
праздничного? 
Очень просто. Стоит выйти на улицу, и уже ясно: сегодня праздник. 
Потому что повсюду развеваются на ветру флаги. В будние дни их 
не вывешивают. Только в праздничные. 
А как выглядит наш флаг? 
Он трёхцветный и состоит из трёх полос: сверху — белая, снизу — 
красная, а посередине — синяя. Белый, синий и красный — это 
цвета нашего флага, то есть флага нашей страны — России. 
У российского флага очень интересная история. В старину флаг не 
был похож на современный и носил другое название — «стяг», от 
словосочетания «стягивать к себе». Главным его назначением 
было стягивать воинов для защиты родной земли. Под одним 
стягом объединялось определенное количество воинов, и 
количество стягов определяло общую величину войска. 



Как же выглядели стяги? 
К длинной палке прикрепляли пучки травы, ветки, фигурки 

животных и даже конские хвосты. Битва за вражеский стяг была 
особенно ожесточенной, и если стяг удавалось захватить, войско 
считалось побежденным. 

Позднее стяги стали делать из тканей, чаще ярко-красного или 
темно-красного цвета. Постепенно размеры полотнищ стали больше, 
на них наносили изображения христианских святых. Такой стяг 
называли «знаменем». 

Чаще всего стяги были красного цвета. Стяг взметался ветром, 
придавая уверенность и мужество ратникам. 

Постепенно размеры полотнища увеличивались, на них вышивали 
или рисовали красками изображения святых  -  «знамения» 
(«священные знаки»). Так появилось слово  «знамя». Знамёна тогда 
имели различные цвета – зелёный, жёлтый, белый, красный. Их 
украшали богатые узоры. Лики святых, звёзды и кресты блестели 
золотом и серебром. 





 Белый, синий и красный  -  цвета, которые издревле почитались 
на Руси.  Мы  говорим  “сине-море”,  “белый свет”,  “весна-
красна”,  “красна-девица”. Красными и синими нитями вышивали 
русские  крестьянки  затейливые  узоры на белой ткани. Белый, 
синий и красный – цвета, которые отвечали народным 
представлениям о красоте окружающего мира, добре и 
справедливости.  Видимо, всё же не случайно  стали они цветами 
государственного флага России. 



Пословицы про флаг 
 
Сберечь знамя - сохранить честь. 
С клятвою твёрд, со знаменем - горд. 
Береги честь флага, как велит присяга. 
Сам погибай, но знамя спасай. 
Флаг несть - велика честь. 
Огню важно пламя, а солдату - знамя. 
Флаг тоскует без ветра.  



Загадки про флаг 
У него названий много: 
Триколор, трёхцветный стяг - 
С ветром гонит прочь тревоги 
Бело-сине-красный ... (ФЛАГ!) 
 
Снежинки так прекрасны и легки, 
Как совершенны у ромашки лепестки, 
Как на доске строка написанная мелом, 
Мы говорим сейчас о цвете … (БЕЛОМ)  
 
Спокойны и чисты рек русских воды 
Прозрачны и светлы как вечер зимний 
И благородны и просторны неба своды 
Художник их раскрасил в … (СИНИЙ) 
 
Россия много войн пережила 
И наши деды умирали не напрасно  
И верность Родине их к славе привела 
Под Знаменем Победы 
ярко..(КРАСНЫМ) (ФЛАГ РФ) 



Ответьте на вопросы 
1. Что такое стяг? От какого словосочетания происходит это 

название? 
2. Как выглядели древние стяги? 
3. Какими были в старину знамена? 
4. Какого цвета полосы российского флага? 
5. Что означает белый цвет? Синий? Красный? 
6. Зачем стране нужен государственный флаг? 
7. Где можно увидеть флаг России? 
Выполните задания 
1. Нарисуйте и раскрасьте российский флаг. 
2. Нарисуйте детей с флажками в руках. 
3. Нарисуйте древний стяг с фигуркой коня. 
 



С днём государственного флага РФ!!! 


