


ЦЕЛЬ:

• Развивать познавательный интерес к 

своей Родине.

• Дать понятие о символах государства.

• Воспитывать у учащихся уважительное 

отношения к символам своего государства .

• Познакомить с геральдикой Тверской 

области.

• Формировать чувство гордости за свою 

родину-Тверской край.





Что мы Родиной зовём?         И берёзки, вдоль которых

Дом, где мы с тобой живём,   Рядом с мамой мы идём.



Что мы Родиной зовём?       Наши праздники и песни,

Поле с тонким колоском,      Тёплый вечер за окном.



ЧТО ТАКОЕ «РОДИНА»?



Страна наша очень большая,

поэтому кроме русских живут в 

ней много других народов: это 

татары, марийцы, башкиры, 

русские, коми, чуваши, 

удмурты, евреи, украинцы, 

белорусы, ненцы и многие 

другие … всего 128 народов. 

Нас очень много 145 

миллионов. У каждого народа 

есть свои традиции, праздники, 

костюмы



Если долго-долго-долго

В самолёте нам лететь.

Если долго-долго-долго

На Россию нам смотреть,

То увидим  мы тогда

И леса, и города,

Океанские просторы,

Ленты рек, озёра, горы…

Мы увидим даль без края,

Тундру, где звенит весна,

И поймёшь тогда, какая

Наша родина большая,

Необъятная страна.



Москва

Москва – это Красная площадь.

Москва – это башни Кремля.

Москва – это сердце России,

Которое любит тебя.



Герб  России

У России величавой

На гербе орёл двуглавый,

Чтоб на запад и 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.

Флаг   России



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:

Гимн

России

Музыка -

Георгия 

Александрова, 

новый текст -

Сергея 

Михалкова.









«в червленом поле золотой трон,
на нем царская на зеленой подушке корона.
Щит увенчан Императорскою короною

и окружен золотыми дубовыми листьями,
соединенными Андреевской лентою».



Флаг Тверской области
представляет собой прямоугольное полотнище 

жёлтого цвета, на котором помещается двухстороннее          

изображение основных элементов герба. 

Красный цвет-символ власти

Жёлтый цвет-символ величия и богатства. 




