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«День флага»
Цель: Познакомить учащихся с историей флага России. Формировать и
развивать личность, обладающую качествами гражданина – патриота
Родины, развивать нравственные и моральные качества.
Оборудование: плакаты, флаг, воздушные шары, рисунки детей, карточки.
Возраст детей 13-14 лет.
Форма проведения: познавательное занятие
Время проведения: 35 минут

Ход занятия
Педагог: Добрый день, дорогие ребята. Я рада приветствовать вас на нашем
сегодняшнем занятии.
Звучит музыка (воспитанник рассказывает стихотворение)
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики.
Над скакалкой топот ног.
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная.
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Педагог:  Каждый человек рождается в какой-либо стране. Там проходит его
детство, складываются первые представления о родном крае. Хотя мы все
такие разные, но нас объединяет то, что живем мы все в одной стране в
одном государстве и называется оно Российская Федерация. Наша страна
очень красива и велика. Как и все государства в мире Россия имеет свои
отличительные знаки. Какие символы знаете вы? Это – флаг, герб и гимн
государства
История России это увлекательнейшие и бесконечные путешествия в
прошлое.



Давайте сегодня совершим одно из них: путешествие в историю российского
флага.
Учащийся:
Флаг – это символ РОДИНЫ,
Гордость ее и честь.
Может быть, запах смородины,
Может быть, добрая весть.
Это поле с колосьями,
Это наш общий «лаг»,
Сани по снегу полозьями –
Все это наш с вами Флаг.
Пусть в историческом свете
Менял он размер и цвет
Нигде на нашей планете
Другого такого нет.
На Куликовом поле
Ветер его колыхал.
В изгнанье он был и в неволе
Вместе с Москвой полыхал.
Был он в победах славных,
Горечь делил утрат.
Участник событий главных.
Он как отец иль брат.
На полюсе был не однажды,
Космос не раз покорял.
Первым там был он дважды
Над всей Землёю сиял.
В атаку бойцы шли с ним смело,
Он «украшал» Рейхстаг.
За РОДИНУ, правое дело
Все это наш с вами флаг.
В жизни не только победы,
Случается что-то не так,
Но представляешь Деда
Как он несет наш флаг
Как он с одной гранатой
Танкам наперерез…
Ну а потом – с лопатой,
В трактор потом залез.
Послевоенное время,
Поднятая целина,
Флаг был для всех, что стремя.



За флагом была страна.
Наша сегодня задача
Традиций не растерять,
Прошлая чтоб удача
Не повернулась вспять.
Белый, синий и красный,
Свобода, верность и кровь
Даже в период ужасный
В нем ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.
Флаг – это символ ОТЧИЗНЫ,
Гордость ее и честь.
Это для всех святое!
И у меня он есть.
Педагог:  История российского флага интересна и необычна. Итак, начинаем
наше путешествие!
Основная часть
Учащийся:  Боевые стяги и знамена появились на Руси давным-давно. После
принятия христианства в Х веке на стягах стали изображать лики Иисуса
Христа, Богородицы, святых. Такие стяги - огромные вышитые вручную
полотнища - считались святыней, их освящали, как иконы.
Самыми распространенными были стяги с изображением Нерукотворного
Спаса. С незапамятных времен наши предки сражались под знаменами
воинской славы. В древности вместо слов "флаг" и "знамя" употреблялось
слово "стяг". Выражение "поставить стяг" означало построение дружины к
битве. Стяг "стягивал" витязей в боевой порядок и отмечал сердцевину
войска.
Педагог: У каждого князя – предводителя войска были свои стяги, под
которыми они вели свои войска на битву.
Россия до царя Алексея Михайловича не имела единого государственного
знамени. Русские люди в разных обстоятельствах использовали разные
символы, чтобы выразить свою народную, русскую сущность - хоругви,
иконы, казачьи бунчуки, знамена стрелецких полков и т.д. По всей
видимости, не было насущной потребности в подобном символе; его
функции выполнял герб государства Российского - двуглавый орел. Из
подобных символов вырос и русский государственный флаг, а оформился он
при царе Алексее Михайловиче (отце Петра I).
Учащийся:  Первым государственным флагом Российского государства
стало Гербовое знамя царя Алексея Михайловича 1668 г. Это был огромный
белый стяг с алой каймой и двуглавым орлом в центре. Вокруг орла



располагались московский, киевский, новгородский, владимирский,
астраханский и сибирский гербы, по кайме был вышиты псковский,
смоленский, тверской, болгарский, нижегородский, рязанский и ростовский
гербы и полный титул царя. Это был личный стяг Алексея Михайловича, а в
те времена понятия "царь" и "государство" были неразделимыми.
Педагог:  Петр 1 за свои заслуги перед Россией получил прозвище Великий.
Петр 1 основал Российскую империю, построил большое количество
кораблей, сделал Россию морской державой. Он значительно увеличил
территорию страны, построил красивейший город Санкт – Петербург. И как у
каждого правителя, у Петр 1были свои знамена и флаги.
Учащийся:  Знамя Петра I (1696) было красным с белой каймой, в центре
изображался золотой орёл, парящий над морем, на груди орла в круге
Спаситель, рядом Святые Пётр и Павел, Святой Дух. Орел в когтях держит
копья, увитые лентами, а под орлом изображено море с парусными
кораблями.
Но этому знамени не суждено было просуществовать долго, Петром I были
созданы новые знамёна и флаги с новой символикой.
С 1693 года Пётр I уже использовал бело-сине-красный флаг с золотым
двуглавым орлом в центре в качестве "флага царя Московского". Петр
Первый отказываясь от всего русского и насаждая европейское, отказался и
от креста на государственном флаге, заменив его тремя параллельными
полосами ? по образцу просвещенной Европы.
Петр I собственноручно нарисовал образец и определил порядок
горизонтальный полос на флаге.
В 1705 году бело-сине-красный флаг был передан Петром 1 торговому флоту.
В начале Северной войны на военном флоте утвердился один из
красивейших флагов мира – Андреевский. Он стал флагом российского
военного флота. Синий крест – символ объединения Россией четырех
европейских морей – Белого, Азовского, Каспийского, Балтийского. Сейчас
это знамя военно-морского флота.
Педагог::  На косом кресте распяли апостола Андрея Первозванного. По
этой причине у христиан косой крест связывается с именем этого апостола.
Андрей Первозванный в своих странствиях достиг берегов Чёрного моря и
крестил древних русов. На Руси гордились тем, что начало русского
христианства связано с деяниями самого первого из учеников Христа.
Утвержденные 20 января 1705 года Петром российские флаги сохранились
несколько веков. (про Романовых)
Александр 2 в 1858 году решил изменить цвета флага (черный, желтый,
белый), считается, что цвета флага Романовых. Александр 3 отдал



предпочтение флагу петровских времен и восстановил триколор.
Учащийся:  Революция 1917 года проходила под красными знаменами.
Российский триколор считался символом старой России. На смену империи
пришла советская республика, которая нуждалась в своем новом флаге. 8
апреля 1918 года было утверждено знамя революционной республики. Это
было красное знамя.
В 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик. В
1924 году была принята новая Конституция, которая утвердила флаг нового
государства. Это был красный флаг, на котором в верхнем левом углу были
изображены серп и молот, а так же звезда. Под красным стягом советские
солдаты шли в бой в Великую Отечественную войну и одержали победу над
фашизмом. Этот флаг стал Знаменем Победы.
Учащийся:
Сквозь кровь и пот, через огонь и воду ,
Сквозь дым пожарищ,
через трупный смрад,
Отстаивая право на свободу,
К победе шел, Россия твой солдат.
Сокрушая железо и камень,
Он врага беспощадно разил,
Над Берлином победное знамя –
Знамя правды своей водрузил.
Педагог:  В истории нашего Отечества немало примеров стойкости и
мужества российских воинов, которые воевали под знаменами нашей страны.
Знамя – наша гордость и святыня, оно обладает огромной энергией, потому
что в нем олицетворены подвиги и слава многих поколений.
В таком варианте флаг оставался государственным до 1991 года.
В апреле 1991 года Правительственная комиссия Совета Министров РСФСР
одобрила использование трехголосного флага как символа новой России. В
конце 2000 года бело-сине-красное полотнище утверждено в качестве
Государственного флага РФ законодательно. Положение о флаге содержатся
в федеральном конституционном законе “О Государственном флаге
Российской Федерации” от 25 декабря 2000 года

Педагог: Ребята, а что означают цвета флага России?
Государственный флаг России – символ нашего государства. В целях
воспитания у нынешнего поколения и будущих поколений граждан России
уважительного отношения к государственным символам истории
российского трехцветного государственного флага 15 апреля 1994 г. был



подписан указ о Дне государственного флага Российской Федерации.
Ребята, а где мы с вами можем увидеть изображение Российского флага? Я
вам предлагаю изобразить Российский флаг с помощью красок и цветных
карандашей.
Ребята вы услышали сегодня много нового о нашем флаге. Я предлагаю вам
вспомнить и закрепить наши знания.
Перед вами на столе билеты, вы выходите, читаете вопрос и отвечаете
на него.
Какие символы являются знаками суверенитета любого государства? (Флаг,
герб и гимн)
На флаге СССР было изображение:
a) красной пятиконечной звезды;
b) красной пятиконечной звезды, серпа и молота;
c) серпа и молота;
d) двуглавого орла.
3. Какой флаг при Петре 1 стал флагом военного флота? (Андреевский)
4. Над какими кораблями поднимали трехцветный флаг в 18 веке? (Над
торговыми)
5. Как располагаются цвета на Флаге России, сверху вниз.
А) Красный, Синий, белый
Б) Белый Синий Красный
В) Синий красный Белый
6. Где постоянно поднят Государственный флаг Российской Федерации?
А) На зданиях предприятий
Б) На зданиях органов государственной власти Российской Федерации
В) На жилых домах
7. Когда отмечается День флага РФ? (22 августа)
Молодцы, хорошо справились с заданием.
А о символах, какой страны мы сегодня говорили.
Сейчас я вам раздам пословицы и поговорки о России, ваша задача собрать
их.
Человек без Родины – что соловей без песни.
Родина любимая – что мать родимая. Теперь давайте вспомним, о чем же
рассказывает нам три цвета нашего флага.
Ребята получают карточки с расшифровкой геральдических цветов и
карточки с разными цветами (красный, синий, , белый ) Задача ребят
соединить цвет карточки с расшифровкой геральдического цвета.
Белый цвет - свобода, откровенность, благородство, воинская честь;
Красный цвет - мужество, любовь, державность, братство по крови;



Синий цвет - честность, безупречность, верность долгу.

Педагог: Ребята, если вам понравилось наше занятие, вы узнали, что – то
новое прошу выбрать шары цвета российского флага.
Ребята, на этом наше занятие подошло к концу, всем спасибо за работу.


