
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Тополек» с. Казаки 

 

 

Конспект 

 комбинированного занятия 

по формированию целостной картины мира 

в старшей группе  

«Путешествие по России» 

 

 

Подготовила:  И.М.Бахвалова  

воспитатель  

первой квалификационной 

категории 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

2014 год 



Цель: обобщить и систематизировать знание детей о России;  

формировать уважительное отношение к государственным символам. 

Задачи: 

*Образовательные: закрепить знания о флаге, гербе, гимне; 

закрепить названия российских городов, названия рек, народных промыслов, праздников; 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихов, пословиц; 

обогащать речь детей выразительными средствами; 

конструировать объемную геометрическую фигуру - конусом и способом его 

конструирования из четверти круга и закрученных полосок (витая спираль). 

*Развивающие: развивать диалогическую речь, память, мышление; 

развивать мелкую моторику рук, воображение при оформлении дерева. 

*Воспитательные: воспитывать у детей патриотические чувства к Родине: любовь, 

гордость, уважение к родной стране, бережное отношение к ней. 

Словарная работа. 

Родина, Россия, Отчизна, Отечество, символ, герб, флаг, гимн.  

Материально – техническое обеспечение 

*Демонстрационный материал: Гимн России,  спокойная классическая музыка во время 

выполнения задания, конверты с заданиями, репродукции картин, деревья из бумаги, 

иллюстрации флага, герба. 

*Раздаточный материал: подносы, клей, подставки, заготовки берез. 

Методы и приемы: беседы, наблюдения, целевые прогулки. 

Предварительная работа: 

Рассматривание репродукции картин о нашей необъятной стране и её прекрасной 

природе. 

Чтение стихотворений о Родине и пословиц и выборочное заучивание. 

Прослушивание записей: « Гимн» М.И. Глинка, песен о Родине. 

Работа по проекту «Россия – родина моя» 

 



Содержание образовательной деятельности 

Приветствие гостей. 

Воспитатель читает стихотворение «Как широка моя земля.» 

Воспитатель: Ребята, о чем это стихотворение? 

Ответы детей. 

Воспитатель: ребята, закончите предложение в рифму: 

Живём мы в радостном краю 

И знать его должны мы - Страну свою ... (Россию). 

Воспитатель предлагает детям прочитать  слова на доске 

РО ДИ НА       РОС СИЯ 

Звучит музыка «Зодиак» в исполнении группы Зодиак 

В запасный выход вбегает инопланетянин. 

Инопланетянин: Ой, ой, ой, ёё, ёй, ай, спасите, помогите, разойдитесь. 

Осматривается. 

Инопланетянин Наконец-то долетел. Здравствуйте, прилетел к вам с далёкой планеты. А 

где это я нахожусь? У меня сломался путеводитель, и теперь  не знаю, где я. 

Воспитатель: Это планета - Земля. А попали в детский сад. 

Инопланетянин: Ребята, я давно наблюдал за вашей планетой и давно мечтал побывать на 

ней. 

Воспитатель: А с какой планеты вы к нам прилетели? 

Инопланетянин: попробуйте отгадать! (предположения детей) 

А как называется страна, в которой вы живете? 

Дети: Россия. 

Инопланетянин: А что такое - Россия? 

Дети: Страна, в которой мы живем. Дом, где родился; березка у родного порога; место, где 

жили предки и конечно наше село Казаки. 

Инопланетянин: А чем Россия отличается от других стран? 



Дети: Языком, на котором разговаривает народ, своими символами, историей, обычаями, 

традициями. 

Воспитатель: дорогой инопланетянин, мы как раз сегодня с ребятами хотели совершить 

путешествие по России. У нас есть схема маршрута с интересными остановками,  

светомобиль.    Ты желаешь попутешествовать с нами?                     

Инопланетянин: с удовольствием! 

Воспитатель: Берем первый конверт. Станция «Историческая». Закрываем глаза.  В путь! 

Звучит музыка, загорается светомобиль. 

Воспитатель: мы на станции «Историческая». 

Фото, репродукции картин. 

- Какие праздники отмечают на Руси с древних времен? (Рождество, Пасха, Масленица...). 

- Какие блюда русской кухни вы знаете? (каши, пироги, блины, щи...). 

- Какую обувь носили русские крестьяне? (лапти). 

- Какой сувенир считался символом России? (матрешка). 

- Какие промыслы и ремесла существуют в России? (хохлома, дымковская игрушка, 

жостовские подносы, гжель, в нашей области Липецкие узоры, елецкие кружева). 

Инопланетянин: Как это все интересно! 

Воспитатель: следующий конверт: станция «Лесная»  

Звучит музыка, загорается светомобиль. 

- Какие деревья растут в лесах России? (береза, дуб, ель, сосна, клен) 

- Какие ягоды можно собирать в лесу России? (чернику, бруснику, клюкву, малину, 

землянику, ежевику). 

- Какие птицы живут на территории России? (ворона, воробей, синица, снегири). 

- Какие рыбы водятся в реках и озерах? (окунь, карась, щука, лещ). 

-Подумайте, уголок какого леса вы видите перед собой? (хомутовский лес).  

Воспитатель: да, ребята, наш лес богат всем, что вы назвали. 

Воспитатель: продвигаемся дальше по нашему маршруту. Станция «Литературная». 

Звучит музыка, загорается светомобиль. 

- Назовите русские народные сказки. («Репка», «Колобок», «Маша и Медведь»...). 



- Продолжите русские народные пословицы: Хлеб... (всему голова). При солнышке тепло, 

... (при матери добро). Лес - богатство и краса: ... (береги свои леса). Дерево дорого 

плодами, а ... (человек делами). Береги землю родную, как мать любимую. Рыбам — море, 

птицам - воздух, а человеку -родина. Одна у человека родная мама, одна у него и Родина. 

Человек без Родины - соловей без песни. Тот герой - кто за Родину горой. Нет ничего на 

свете краше, чем Родина наша. Жить - Родине служить. 

- Назовите русских писателей и поэтов. (Пушкин, Толстой, Есенин...). 

-Назовите писателя, родившегося и писавшего о Казаках (М.И.Глазков) 

-Прочитайте отрывок стихотворения о нашем селе. (Полюби ты мое Приворголье) 

Инопланетянин: как интересно! А на нашей планете бумажных книг нет совсем, только 

электоронные. 

Воспитатель: мы тебе обязательно подарим книгу. А теперь следующий конверт. 

Отправляемся на  станцию «Знайкина». 

Звучит музыка, загорается светомобиль. 

- Назовите столицу России. (Москва). 

- Назовите место работы президента России? (Москва, Кремль). 

- Как зовут президента России? (В.В. Путин) 

- Назовите реки России. (Волга, Дон, Енисей, Москва...Воргол – река нашего села). 

- Назовите города России. (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Липецк, Елец...). 

- Назовите основные символы нашей страны? (Герб, флаг, гимн). 

Воспитатель: А что такое гимн? И что вы знаете о нем? 

Дети: Гимн - торжественная песня, символ государства. Гимн исполняют и слушают стоя. 

(Звучит гимн России). 

- Расскажите, что вы знаете о гербе. 

Дети: 

У России величавой, 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 



Он России дух свободный. 

Воспитатель:  Орел - символ солнца, небесной силы, огня и бессмертия. Герб - это 

эмблема государства, он изображается на печатях, паспортах, документах, денежных 

знаках. 

Воспитатель: что вы знаете о флаге 

Дети: Он состоит из полос разного цвета.  

Белого, синего, красного. В России эти цвета почитались издавна и имели своё значение. 

Белый цвет обозначал благородство, синий – честность, красный – смелость и 

великодушие. Эти цвета наш народ считал самыми красивыми. 

В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка значений цветов флага 

России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет 

веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, 

пролитую за Отечество. 

Инопланетянин: скажите, ребята, а что это за красивые рисунки (показывает на герб 

Ельца) 

Дети: это не рисунки – это изображен герб нашего района, города Ельца. 

Воспитатель: Следующая станция «Творческая». 

Звучит музыка, загорается светомобиль. 

 С чего начинается наша Родина? 

Дети: 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот, 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

Воспитатель: Какой русский человек не любит березку - красавицу! Береза - символ 

России. Как она хороша в разные времена года! Прямая, стройная, белоствольная.  

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Берёза моя, березонька, 

Береза моя белая, береза кудрявая. 

(Дети останавливаются, поднимают руки, тянутся вверх). 



Стоишь ты, березонька, 

Посреди долинушки, 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые, 

(Дети медленно приседают). 

Под тобой, березонька, 

Трава шелковая. 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю сконструировать из бумаги березку, выполнив на 

основе конуса - ствол, а веточки - способом витой спирали. 

Дети из заготовок собирают березку. 

Инопланетянин: Ребята, я узнал много интересного о России, о вашем родном крае. 

Спасибо Вам! Я слышу сигнал, мне пора возвращаться обратно на космический корабль. 

Воспитатель: А мы Вам хотим подарить символ России - Берёзу. Вспоминайте о нас, и 

рассказывайте всем о нашей красивой и необъятной родине  России.  

Инопланетянину дарят символ березку и книгу сказок,  он уходит. 

Воспитатель: Ребята, вот и закончилось с вами наше путешествие по России. О чем мы 

говорили во время путешествия? 

Ответы детей. 

В заключении песня о Родине в грамзаписи. 

Воспитатель: Ребята, подарите свой символ России гостям. 

Дети дарят подарки гостям. 

  



 

-Прочитайте отрывок стихотворения о нашем селе. (Полюби ты мое Приворголье) 

 

Воспитатель: Ребята, какую хорошую песню мы сейчас спели. О чём эта песня?  

Дети: мы прослушали песню о Родине. 

Воспитатель: Ребята, закончите предложение в рифму 

Живём мы в радостном краю 

И знать его должны мы - Страну свою ... (Россию). 

Всей душой 

Мы любим... (Родину свою). 

Воспитатель: (обращаясь к детям) 

Найдите волшебные конверты, где растет береза (дети по - одному берут конверты и 

становятся в круг). Посмотрите, что в конвертах. 

Дети: (дети читают слоги на карточках, находящихся в конвертах) 

РО  ДИ  НА 

Воспитатель: Кто из вас соединит карточки так, чтобы из слогов получились слова: 

РОДИНА, ОТЧИЗНА, РОССИЯ, ОТЕЧЕСТВО? (дети выполняют) 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Кто-то к нам спешит. 

Входит инопланетянин. 

Инопланетянин: Куда я попал? 

Воспитатель: Это планета - Земля. А попали в детский сад. 

Инопланетянин: Ребята, я давно наблюдал за вашей планетой и давно мечтал побывать на 

ней. 

Воспитатель: А с какой планеты вы к нам прилетели? 

Инопланетянин: Я с планеты Марс! Я - марсианин! Это яркая красивая звезда. Ребята, я 

знаю, что на Земле много разных стран. Как называется страна, в которой вы живете? 

Дети: Россия. 



Инопланетянин: А что такое - Россия? 

Дети: Страна, в которой мы живем. Дом, где родился; березка у родного порога; место, где 

жили предки и конечно наше село Казаки. 

Инопланетянин: А чем Россия отличается от других стран? 

Дети: Языком, на котором разговаривает народ, своими символами, историей, обычаями, 

традициями. 

Воспитатель: Мы живем в огромной прекрасной стране. Это наша большая Родина. И я 

предлагаю вам ребята, и нашему гостю отправиться в путешествие по России на поезде. 

Вы согласны? 

Дети и гость: Да! 

Воспитатель: Тогда, берите с собой свои знания и вперед! Отправляемся! 

 На столах разложены конверты, а в них вопросы для детей, воспитатель каждый раз 

берет конверт. 

Воспитатель: Станция «Историческая». 

Фото, репродукции картин. 

- Какие праздники отмечают на Руси с древних времен? (Рождество, Пасха, Масленица...). 

- Какие блюда русской кухни вы знаете? (каши, пироги, блины, щи...). 

- Какую обувь носили русские крестьяне? (лапти). 

- Какой сувенир считался символом России? (матрешка). 

- Какие промыслы и ремесла существуют в России? (хохлома, дымковская игрушка, 

жостовские подносы, гжель, в нашей области Липецкие узоры). 

Инопланетянин: Как это все интересно! 

Воспитатель: Станция «Лесная» 

- Какие деревья растут в лесах России? (береза, дуб, ель, сосна, клен) 

- Какие ягоды можно собирать в лесу России? (чернику, бруснику, клюкву, малину, 

землянику, ежевику). 

- Какие птицы живут на территории России? (ворона, воробей, синица, снегири). 

- Какие рыбы водятся в реках и озерах? (окунь, карась, щука, лещ). 

-Как называется лес в Казаках? (хомутовский лес).  

Инопланетянин: ребята, а что такое лес? 



Ответы детей. 

Воспитатель: Станция «Литературная». 

- Назовите великих русских писателей и поэтов. (Пушкин, Толстой, Есенин...). 

- Назовите русские народные сказки. («Репка», «Колобок», «Маша и Медведь»...). 

- Продолжите русские народные пословицы: Хлеб... (всему голова). При солнышке тепло, 

... (при матери добро). Лес - богатство и краса: ... (береги свои леса). Дерево дорого 

плодами, а ... (человек делами). 

-Назовите писателя, родившегося и писавшего о Казаках (М.И.Глазков) 

-Прочитайте отрывок стихотворения о нашем селе. (Полюби ты мое Приворголье) 

Инопланетянин: 

 

Воспитатель: Станция «Знайкина». 

- Назовите столицу России. (Москва). 

- Назовите место работы президента России? (Москва, Кремль). 

- Как зовут президента России? (В.В. Путин) 

- Назовите реки России. (Волга, Дон, Енисей, Москва...Воргол – река нашего села). 

- Назовите города России. (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Липецк, Елец...). 

- Назовите основные символы нашей страны? (Герб, флаг, гимн). 

- Расскажите, что вы знаете о гербе. 

Дети: 

У России величавой, 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он России дух свободный. 

Дети: Орел - символ солнца, небесной силы, огня и бессмертия. Герб - это эмблема 

государства, он изображается на печатях, паспортах, документах, денежных знаков. 



Воспитатель: А что такое гимн? И что вы знаете о нем? 

Дети: Гимн - торжественная песня, символ государства. Гимн исполняют и слушают стоя. 

(Звучит гимн России). 

Воспитатель: что вы знаете о флаге 

Дети: Он состоит из полос разного цвета.  

Белого, синего, красного. В России эти цвета почитались издавна и имели своё значение. 

Белый цвет обозначал благородство, синий – честность, красный – смелость и 

великодушие. Эти цвета наш народ считал самыми красивыми. 

Инопланетянин: скажите, ребята, а что это за красивые рисунки (показывает на герб 

Ельца) 

Дети: это не рисунки – это изображен герб нашего района, города Ельца. 

Воспитатель: Следующая станция «Творческая». 

 С чего начинается наша Родина? 

Дети: 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот, 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

Воспитатель: Какой русский человек не любит березку - красавицу! Береза - символ 

России. Как она хороша в разные времена года! Прямая, стройная, белоствольная. Заведем 

хоровод «Береза». 

Дети заводят хоровод «Береза» (дети идут по кругу, взявшись за руки). 

Берёза моя, березонька, 

Береза моя белая, береза кудрявая. 

(Дети останавливаются, поднимают руки, тянутся вверх). 

Стоишь ты, березонька, 

Посреди долинушки, 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые, 



(Дети медленно приседают). 

Под тобой, березонька, 

Трава шелковая. 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю сконструировать из бумаги березку, выполнив на 

основе конуса - ствол, а веточки - способом витой спирали. 

Дети из заготовок собирают березку. 

Воспитатель: Молодцы ребята! А теперь нас ждет последняя станция. Станция 

«Единственная». 

Звучит тихое звучание песен о Родине и воспитатель выставляет репродукции картин. 

Наши деды и прадеды сохранили для нас, уберегли от гибели, от уничтожения, от врагов 

земли русской эти широкие степные просторы, эти огромные леса, эти полноводные реки. 

А теперь уже наша очередь - беречь, хранить, защищать родную землю, родную природу, 

свою большую прекрасную Родину - Россию. Подумайте и назовите, какие наши 

действия, какие наши дела россиян необходимы нашей Родине? 

Дети: Любить её, беречь каждый кустик, дерево, травку. Защищать, сохранять её 

богатства, работать, трудиться, не давать загрязнять, не допускать пожаров. Жить в мире и 

дружбе. 

Воспитатель: Запомните, ребята: люди должны быть добрыми, жить в мире и дружбе. И 

тогда на Земле не будет зла, насилия, войны. Какие вы знаете пословицы и поговорки о 

нашей Родине, о её защитниках - русских богатырях? 

Дети произносят: 

Береги землю родную, как мать любимую. 

Рыбам — море, птицам - воздух, а человеку - Отчизна. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

Человек без Родины - соловей без песни. 

Тот герой - кто за Родину горой. 

Нет Ничего на свете краше, чем Родина наша. 

Жить - Родине служить. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не залей. 

На чужой сторонушке и весна не красна. 

Родина любимая, что мать родимая. 



 

Инопланетянин: Ребята, я узнал много интересного о России, о вашем родном крае. 

Спасибо Вам! Я слышу сигнал, мне пора возвращаться обратно на космический корабль. 

Воспитатель: А мы Вам хотим подарить символ России - Берёзу. Вспоминайте о нас и о 

России. (Символ дарят инопланетянину и он уходит.) 

Воспитатель: Ребята, вот и закончилось с вами наше путешествие по России. О чем мы 

говорили во время путешествия? 

Дети: О Родине, о мире, о Земле. В заключении песня о Родине в грамзаписи. 

Воспитатель: Ребята, подарите свой символ России гостям. 

Дети дарят подарки гостям. 
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ГЕРБ РОССИИ 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный, с 

закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический 

щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан 

двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединёнными 

лентой. В правой лапе орла —скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном 

щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного конём дракона[2]. 

 

      Государственный герб Российской Федерации является государственным символом 

Российской Федерации и представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными 

нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми 

коронами и над ними одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе 

орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём 

чёрного опрокинутого навзничь и попранного конём змея. 

      Короны олицетворяют суверенитет, как всей Российской федерации, так и её 

субъектов федерации. Скипетр с державой, символизируют государственную власть 

и единое государство. 

Прежде чем принять свой сегодняшний вид, Герб РФ претерпел много изменений. 

Главными атрибутами державного герба России являются две эмблемы: двуглавый орёл и 

всадник (Георгий Победоносец) на коне, поражающий дракона копьём. 

Первоначально вид орла соответствовал его изображению на троне. Это орёл с 

опущенными крыльями, с коронами на головах. Клювы закрыты. Но после падения 

татаро-монгольского ига у орла крылья поднимаются, правда, перья ещё опущены. 

      Начиная с Ивана III на Руси гордо парили двуглавые орлы. В Москве первый из них 

был водружён на Спасскую башню Кремля сразу после освобождения от гнёта Золотой 

Орды, и он венчал её четыре с половиной столетия и был снят большевиками. При сыне 

Ивана III - Василии III продолжается объединение русских земель, закрепилась роль Руси, 

как мирового центра православия. Теперь орёл на гербе открывает клювы, из них 

высовываются язычки. Это означало, что Русь в состоянии себя защитить. 

При Иване IV оба атрибута русской государственной эмблемы уже слиты воедино: на 

груди орла с широко распахнутыми крыльями для полёта, коронами на голове, с 

открытыми клювами был размещён "ездец" с копьем, поражающий "змия". 

      Композиция российской эмблемы, в будущем герба, - орёл с всадником на груди - 

остаётся неизменной столетия. При Михаиле Романове Россия начала выходить на путь 

процветания. Теперь у орла появилась третья корона. Три короны отныне 

символизировали Святую Троицу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F0%E1_%D0%EE%F1%F1%E8%E8#cite_note-fkz-2


Алексей Михайлович в 1667г. издаёт "Уложение", а в 1672г. - первый русский гербовник 

под названием "Титулярник". В них уже официально оформляется понятие 

государственного герба: "Орёл двуглавый есть герб державный Великого Государя, Царя 

и Великого князя Алексея Михайловича Всея Великая, и Малая, и Белая России 

самодержца". С этого времени начинается развитие в России геральдики, как науки. 

      Крылья у орла раздвинуты и подняты, клювы открыты, язычки высунуты. Три 

короны венчают орла, а когти крепко держат скипетр и державу (земной шар с 

крестом), символизирующие утверждение абсолютной власти. На груди орла по 

традиции размещён герб Москвы - всадник с копьём. 

Пётр I добавляет к гербу элементы ордена Андрея Первозванного. Этот Святой Апостол - 

ученик Иисуса Христа проповедовал христианство на землях восточных славян. 

Введением Андреевского ордена Россия фактически возвращалась к своим истокам - к 

духовности, как основе существования. Знак ордена - косой крест с изображением 

распятого Святого был помещён в хвостовой части орла. На концах креста размещены 

буквы "SAPR". В переводе с латинского языка они означали "Святой Андрей - 

покровитель России". 

Другими знаками ордена на гербе Пётр I сделал цепь вокруг щита с всадником, как 

символ единения территорий вокруг Москвы и голубую Андреевскую ленту. Лента 

соединяет до сих пор три короны. В геральдической науке это означает верность 

традициям предков, стремление сохранить всё лучшее, что оставили отцы и деды: 

национальную самобытность, боевую славу, достижения науки и культуры. 

      В течение ХVIII-ХIХ вв. герб претерпевал уже небольшие изменения. В 1730г. при 

Анне Иоанновне всадник на гербе получил официально имя Святого Георгия.В конце 

ХVIII в. при Павле I на крыльях орла расположились полотна масонских стягов, а на 

груди орла - мальтийский крест (крест с раздвоенными концами). На верхнем конце 

креста, помещалась корона Великого Магистра ордена. Им был сам Павел I. 

      Павел I Манифестом 1800г. излагает идею Большого государственного герба 

Российской империи. Однако убийство Павла I отодвинуло реализацию этого плана на 

полвека.  При Александре II, Освободителе, идея Большого герба претворилась в жизнь. В 

этом гербе к уже существующим атрибутам были введены щитодержатели. Ими были 

фигуры святых Архангела Гавриила - провозвестника рождения духовной жизни и жизни 

вообще и Архистратига Михаила - главы воинства Высших Сил. Сверху щита и орла 

располагался шлем Великого князя Александра Невского - защитника Руси от 

Тевтонского ордена. Центральную часть герба укутывала мантия из горностаевого меха - 

символ монархической власти. Над гербом располагалась сень (шатёр) с девизом "Съ 

нами Богъ" и хоругвь с изображением державного орла. Над хоругвью - православный 

крест. Эти детали должны были указывать на помощь и водительство Высших Сил.  Орла 

на гербе как бы "обнимал" круг из гербов всех 52-х территорий России. Такое 

расположение территориальных гербов подчёркивало равенство всех губерний, княжеств, 

и царств. В центре, разумеется, был герб Москвы - Святой Георгий, как символ 

стремления к единению России вокруг исторического центра земли Русской. Все 



элементы Большого герба оставались неизменными вплоть до свержения Николая II в 

1917г. 

      После февральской революции 1917г. Временное правительство сохранило двуглавого 

орла, правда, теперь он изображался с опущенными крыльями, без корон, всадника, 

скипетра и державы. В нём абсолютно не чувствовалось мощи. 

      В октябре 1917г. к власти пришли большевики. Они отменили бывший герб. В 1922г., 

с созданием СССР, был разработан герб, который повторил структуру Большого герба 

России, но символика была заменена полностью. Вместо двуглавого орла в центре 

помещены серп и молот. Сень заменена земным шаром в лучах солнца и в обрамлении 

колосьев (вместо дубовых и лавровых веток в Большом гербе). Девиз "Съ нами Богъ" был 

заменён на "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Крест уступил место звезде. 

На гербах республик также были всюду размещены сугубо техногенные и материальные 

знаки территорий: машины, дымящие трубы фабрик и заводов, виноградники, море и т.д. 

В целях восстановления исторической символики Российского государства, 6 

декабря 1993 года вступило в действие, утверждённое Указом президента России, 

Положение о Государственном гербе Российской Федерации: 

      Государственный герб Российской Федерации представляет собой изображение 

золотого двуглавого орла, помещённого на красном геральдическом щите; над 

орлом - три исторические короны Петра Великого (над головами - две малые и над 

ними - одна большего размера); в лапах орла - скипетр и держава; на груди орла на 

красном щите - всадник, поражающий копьём змея. 

      Есть мнение, что двуглавый орёл - это андроген, двуполое существо. Он олицетворял 

единство противоположностей, символизировал равновесие и гармонию. В политическом 

смысле - он воплощает существование идей консерватизма с их тягой к стабильности и 

идей реформаторства с их смелыми социальными и экономическими преобразованиями. В 

этическом смысле - это знак нравственного совершенства. Атрибуты герба в современной 

геральдике означают следующее: 12 маховых перьев в каждом крыле поставлены широко, 

что символизирует единство усилий, прочный союз и равенство прав субъектов 

федерации (12 - священное число, это и 12 знаков зодиака и 12 апостолов Христа, это 

число законченности у вавилонян). 3 ряда перьев на развёрнутых крыльях - символ силы, 

уверенности и трёх высших духовных ценностей: Истины (правды), Добра и Красоты. К 

ним надо стремиться, именно они и спасут мир. Прежний российский орёл был чёрного 

цвета, так как знаки империй носят чёрный цвет. Знаки вооружения (лапы, когти, клюв, 

глаза) имели цвет золота, только язык - красного. Нынешний герб представлен 

невооружённым - он весь золотой. Такой орёл символизирует в геральдике 

государство, политика которого строится на оборонительной доктрине, принципах 

добрососедства и миролюбия. Правда, крепкие и острые клювы орла всё же 

раскрыты. У вооружённого орла язык является показателем свирепости. Считается, 

что у нашего, невооружённого, орла - это знаки мудрости, интеллекта и духовного 

богатства, как движущих сил прогресса. Золотой орёл на красном поле при Петре I 

был заменён чёрным (императорским) на золотом поле. В современном гербе 

возвращены изначальные цвета. Красный цвет щита означает героизм, победу и 



красоту, животворящую силу. Золотой орёл - символ достоинства, величия, вечности 

и славы. 

       В лапах он держит скипетр - символ суверенитета и державу - символ 

могущества, единства и целостности. На головах орла 2 короны и третья над ними. 

Сегодня их трактуют по-разному - и как три ветви власти: законодательная, 

исполнительная и судебная. Другое объяснение трёх корон - это символ 

благословления и награды за героическое прошлое, мученическое настоящее и 

светлое будущее. На всех коронах изображены кресты. Меж собой короны вновь 

соединены голубой Андреевской лентой, так как в 1998г. восстановлен орден Св. 

Андрея Первозванного. 

 

  



Государственный герб России - это золотой двуглавый орёл, помещённый на красном 

геральдическом щите; над орлом - три исторические короны Петра I. Две малые - над 

каждой из голов и одна большая над двумя малыми коронами; в лапах орла - скипетр и 

держава; на груди орла на красном щите - всадник, поражающий копьём дракона. Скипетр 

и держава - символы российской власти. Скипетр - это жезл указующий, или трость, или 

посох. В античной мифологии скипетр был у верховного божества. Держава - это шар с 

крестом - символ власти царя над миром. Ранее державу называли "яблоком 

государевым".  

 

Иван III принял символ 2-главого орла, чтобы показать свою равновеликость с 

европейскими монархами, в частности с Габсбургами, правившими Священной Римской 

империей, гербом которой еще с XV века был двуглавый орел.  

В средине XIX столетия А. Б. Лакиер, автор книги «Русская геральдика», объяснял так: 

«Око государя было обращено на Восток и на Запад, а распоряжения обеим сторонам 

исходили из одного источника». Нетрудно заметить, что подобные представления 

навязаны ориентацией географической карты, у которой вверху листа всегда север. Если 

бы вверху был, например, восток, то головы орла, изображенного на карте, 

соответственно смотрели бы на север и юг. Однако что есть, то есть. Пространственные 

представления наложились на идею державности, вот почему объяснение Лакиера до сих 

пор популярно. Это пример приспособления знака к существующей идеологии 

Как известно, орёл с двумя головами попал в Россию, тогда ещё Московское княжество, 

где-то около 1447 года( именно в этом году Иван Грозный, он же Иван Четвёртый, он же 

Иван Справедливый) выдал царскую печатку, на которой был помещен символ орла. 

Появился орёл не далее как из Византии. В латинском языке есть даже крылатое 

выражение «Авис Романа» - что означает римская птица, или же птица императора. 

Издавна лев и орёл кроме всего прочего были синонимом словам – царь, царская власть, 

царское величие и т.д. Смысл двуглавого орла на русском гербе очень символичен: сам 

орёл – символизирует русское государство, одна голова – символ власти правителя (царя, 

т.е. символ верховной власти), другая – символ власти не светской т.е. духовной, власти 

церкви.  
 


