
Методическая разработка кружка «Патриот» от 30 сентября  

«Россия – место, где человек родился и вырос, познал счастье в жизни» 

Это символы государства, символы России. 

Вы уже знаете, что такое символ?  (Условный, знак, рисунок, предмет, 

выражающий какую – либо идею,  явление). 

Гербы, флаги, гимны стран  –  это все так называемые официальные 

символы.  Помимо традиционных каждая страна имеет и ряд национальных 

символов, которые обозначают для каждого государства историю,  культуру 

и быт. Например, если мы видим, то сразу думаем об этом , если Эйфелеву 

башню  – о Франции. Это и есть неофициальные символы стран.  Россия 

также имеет свои неофициальные символы. 

 Официальный символ – флаг. 

Наш флаг состоит из трёх горизонтальных полос: белого, синего и красного 

цветов. 

белый цвет - мир, чистота, непорочность, совершенство; 

синий - цвет веры и верности, постоянства; 

красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Неофициальные символы: матрешка, самовар, балалайка,  Москва (кремль, 

красная площадь, храм Василия Блаженного), медведь. 

Медведь – один из самых крупных хищников планеты. Медведь – это 

символ добродушия и ярости, богатырской силы.  Русских сравнивают с 

медведями,  с одной стороны,  в их нерасторопности и незлобивости,  с 

другой – в их умении постоять за себя.  Недаром именно медведя выбрали 

символом Олимпиады,  проходившей в Москве в 1980 году. 

Балалайка - русский народный инструмент. 

Матрёшка -  деревянная кукла, самый популярный русский сувенир. 

Москва: Кремль  - символ высшего руководства России; Красная площадь – 

символ единства России,  героизма нашего народа. 

- И это ещё не полный список символов нашей страны. Но всех их 

объединяет вместе слова Родина. А что для вас значит слова Родина? 

 - Страна,  в которой родился и живет человек. 

-  Место, где живут близкие  нам люди. 

- Место, по которому люди скучают, находясь далеко.  

- Как называется страна, в которой мы живем? 

Наша страна называется Россия. 

 Посмотрев на карту Россию. Россия – самая большая страна в мире! Она 

занимает самую большую и обширную территорию, а вы много ли знаете о 

нашей России?  

 А вы хотели бы узнать ещё больше о своей родине? 

Где можно найти такую информацию? 



- Прочитать в словаре. 

- Посмотреть в интернете. 

- Прочитать в книгах. 

-Спросить у родителей. 

Среди просторов нашей большой страны есть и самое любимое и дорогое для 

нас место, в котором мы с вами живем, это наша малая Родина.  

    Наше Отечество, наша Родина - матушка Россия. Отечеством мы зовем 

Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы 

зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком и 

все в ней для нас родное; матерью - потому, что она вскормила нас своим 

хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку; как мать защищает и 

бережет от всяких врагов. Много есть на свете, кроме России, всяких 

хороших государств и земель, но одна у человека родная мать - одна у него и 

Родина. 

Каждый человек желает своей Родине всего самого наилучшего. А что вы 

пожелаете нашей стране, области, району, селу, школе? 

Наша страна сильна своим единством, ведь не зря говорят: Если дружба 

велика, будет Родина крепка. Будущее нашей страны России во многом 

зависит от вас, ребята, от того, как сильно вы будете любить свою Родину, 

что хорошего сможете для нее сделать, когда станете взрослыми людьми и 

мне хотелось бы всем пожелать - любите свою родину, любите как свою 

родную мать, ведь для человека нет ничего дороже, чем родина. 

 


