
22 августа  

– день  

Российского 

флага 



 

 

 

 

ФЛАГ- одноцветное или нескольких цветов 

полотнище определенного размера, одной 

стороной прикрепленное к дереву или шнуру. 

Обычно с эмблемой страны или государства. 

Употребляется как символ государства. 



Цвету флага придается особый смысл. 

 

Белый, синий, красный. 

 

Эти цвета издревле почитались на Руси 

народом, ими украшали свои жилища, 

вышивали затейливые узоры на 

одеждах и одевали их по праздникам. 



Мы говорим белый свет, синее 

море, весна красна, красная 

девица (красивая). 

Видимо не случайно эти цвета 

стали цветами государственного 

флага России. 



   Нижняя  полоса  на 
флаге,  красная – 
символ  земли,  отваги, 
мужества,  героизма; 

   Средняя  полоса , 
синяя – символ  воды  
и  неба,  символ  мира, 
верности и правды; 

   Верхняя полоса, белая 
– символ 
справедливости,  веры  
и  духа  народа. 



 Флаг, как символ Российского государства 

известен давно. Первое упоминание о нем 

относится к 1668 году. При царе Алексее 

Михайловиче (1645—1676) началось 

строительство первых судов, задача которых 

была - защищать торговые караваны. При 

спуске на воду первого корабля встал вопрос 

под каким флагом ему ходить. 

Государственного флага в России до этого 

времени не было. Внимательно изучив все 

существующие флаги, царь повелел, быть 

российскому флагу бело-сине-красным.  

.  



 Петр I несколько 

изменил закон о флаге, 

повелев ходить под 

триколором только 

торговым судам, 

военные корабли России 

должны были ходить под 

Андреевским флагом - 

белым полотнищем с 

лазоревым крестом.  
 



   

 



 Самым серьезным 

изменениям подверглась 

российская символика в 

1858 году при царе  

Александре II. Указом 

императора был учрежден 

третий российский флаг. 

Это был черно-желто-

белый, "монархический", 

триколор, который 

полагалось поднимать над 

правительственными 

учреждениями.  



 Данный флаг 

упразднен в 1883 году, 

при вступлении на 

престол царя  

Александра III. Его 

указом был 

окончательно утвержден 

государственным флагом 

бело-сине-красным 

триколор, который 

повелевалось поднимать 

над зданиями в дни 

государственных 

торжеств.  



 Император 

Николай II узаконил три 

цвета российского 

флага и их значение. 

Красный цвет 

обозначал державность, 

синий - был символом 

Богоматери, 

покровительницы 

России, белый являлся 

символом 

независимости и 

свободы.  



 После Октябрьской 

революции, в 1918 году, 

Яков Свердлов предложил 

в качестве 

государственного флага 

красный стяг. Под этим 

знаменем Россия прошла 

самые тяжелые испытания 

в своей истории.. Красное 

полотнище стало знаменем 

Победы, которое водрузили 

над поверженным 

Рейхстагом.  



 После распада 

СССР Россия вновь 

вернулась к 

историческому бело-

сине-красному 

триколору. Указом 

первого Президента 

России Б. Н. Ельцина в 

1994 году был учрежден 

день Государственного 

флага -22 августа.  



 Последний Закон о 

Государственном флаге 

был подписан в 2000 году 

В. В. Путиным. Этим 

законом утверждено, что 

Государственным Флагом 

России является 

прямоугольное 

полотнище, которое 

состоит из трех 

одинаковых по размеру 

полос белого, синего и 

красного цвета 





Государственный флаг поднимается во 

время торжественных мероприятий, 

праздников, и в это время всегда звучит 

гимн Российской Федерации. 



Россия…Родина…Это край, где вы 

родились, где мы живем. Это наш дом, 

это все то, что нас окружает.  



Россия святая! Для славных походов  

Веками растишь ты своих сыновей;  

Во благо России, для счастья народа  

Под флагом державным встречаешь гостей. 

  

           Густые леса и поля золотые,  

           Мирное небо целует заря.  

           С детства любимы места дорогие –  

           Это родная Отчизна моя!  

 

Отчизна родная! Твой символ державный  

На труд и на подвиг зовет свой народ!  

Дозор твой стоит в боевом авангарде –  

Могучая сила, надежный оплот! 



В грозные годы ты в битве с врагами  

Меч свой ковала в суровом бою.  

Символ победный, святое знамя  

Ты в сердце хранишь как святыню свою!  

 

            В мирные будни во славу России  

            Реет победный твой стяг над страной  

            Вместе со мною ты грозна сила,  

           А сердцем всегда я навеки с тобой.  

 

Под знаменем святым за мир и свободу,  

За счастье народное в бой мы пойдем.  

В священной борьбе не страшны нам невзгоды  

Под флагом мы счастье и мир обретем. 


