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День Государственного флага 
Российской Федерации 
отмечается ежегодно

22 августа. 
В этот день в 1991 году 

Верховный Совет РСФСР 
постановил считать 

официальным символом России 
красно-сине-белый флаг 

(триколор).

Праздник установлен в 1994 году на основании 
Указа Президента Российской Федерации.

http://kremlin.ru/acts/bank/6832

http://kremlin.ru/acts/bank/6832


Флаг России –
официальный государственный 

символ (как Герб и Гимн). 

«Представляет собой
прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных 
полос: верхней – белого, средней –
синего и нижней – красного цвета. 

Отношение ширины флага к его 
длине – 2 : 3».

http://kremlin.ru/acts/bank/5011

http://kremlin.ru/acts/bank/5011


БЕЛЫЙ – мир, чистота, совершенство.
СИНИЙ – верность, честность, безупречность, постоянство. 
КРАСНЫЙ – мужество, смелость, великодушие и любовь.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ФЛАГА РОССИИ



ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 



ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФЛАГА

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят 
на русском военном корабле «Орел» 

при царствовании Алексея Михайловича, отца Петра I.

Петр I считается основателем российского триколора: 
он утвердил флаг в знак уважения к памяти своего отца.

Император Александр III  7 мая 1883 года 
повелел в торжественных случаях вывешивать 

бело-сине-красный трехцвет. 

Последний российский император 
Николай II в 1896 году окончательно 

закрепил за бело-сине-красным флагом 
статус единственного государственного 

флага Российской империи.



Мультфильм "Сказка о том, как Петр-царевич 
цвета для флага российского искал"

https://www.youtube.com/watch?v=I96MzNIEDbc

https://www.youtube.com/watch?v=I96MzNIEDbc


В декабре 1923 года был создан 
Союз Советских Социалистических 
Республик. В 1924 году Конституция 

СССР утвердила флаг страны: красное 
полотнище с эмблемой – серпом и 
молотом  и пятиконечной звездой. 

Флагом РСФСР 9 января 1954 году 
стало красное полотнище с узкой 

вертикальной синей полосой 
у древка. 



Флаг России. История в картинках для детей и взрослых

https://www.youtube.com/watch?v=kACCRZud31I

https://www.youtube.com/watch?v=kACCRZud31I


Юрий Поляков «Флаг России»

В день безоблачный и ясный

Над тобой и надо мной

Реет бело-сине-красный

Флаг страны моей родной.

Белый –

Снежное раздолье,

В мирном небе облака,

Ширь ромашкового поля,

В доме – кружка молока.

Синий –

Небеса без края,

Васильковый хоровод,

Рябь безбрежная морская,

Что зовёт за горизонт.

Красный –

Обелиски славы

На полях былой войны,

Символ стойкости державы,

Площадь главная страны…

Над Камчаткой и над Крымом,

Над Поволжьем и Москвой,

Над Сибирью, Сахалином

Реет флаг страны родной!

Гордо реет в небе синем

Флаг надежды и мечты,

Флаг страны моей – России,

Под которым – я и ты!



Почему флаг России белого, синего и красного цвета? 

https://www.youtube.com/watch?v=qKYcC1nricU

https://www.youtube.com/watch?v=qKYcC1nricU


С Днем Государственного 
флага Российской Федерации!
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