
 

«Моя Россия» 

/историческая викторина/ 

 

День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 

людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

 

 

 

 

-Уважаемые ребята! 

Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в исторической онлайн – викторине 

«Моя Россия», которая посвящена нашей Родине.  

Каково значение Родины для человека? Верно, это страна, где живём, дом, где 

родился, место, где жили предки? Наверное, всё это и есть Родина! 

Красивая, богатая страна. От самого центра Азии и заснеженных вершин Кавказа до 

холодных побережий Сев. Ледовитого океана, от Берегов Балтийского моря до Тихого 

океана раскинулась наша Родина. Россия – самое большое по площади государство. Её 



территория омывается водами 13 морей, которые принадлежат к бассейнам трёх океанов.  

- Ребята, у нашей страны есть свой официальный праздник – День России. Наша страна в 

начале долгого пути, несмотря на то, что истории России много веков. 

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов принял Декларацию о 

государственном суверенитете (независимости) России, в которой было провозглашено 

главенство Конституции России и ее законов. 

Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового 

названия страны – Российская Федерация (Россия), до этого, с 1922 года страна 

называлась СССР – Союз Советских Социалистических республик. Кстати, именно 12 

июня помимо «независимости» Россия обрела и первого Президента уже в 1991 году 

состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на 

которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал 12 

июня государственное значение, а сам праздник получил название - День принятия 

декларации о государственном суверенитете России. Позже, для простоты, его стали 

называть День независимости, затем День России. 

- Ребята у каждого государства есть свои знаки отличия.  

Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй…? 

- У России очень красивый герб! На фоне щита красного цвета изображён золотой 

двуглавый орёл. Две головы символизируют единство страны: он как бы смотрит 

одновременно на Запад и Восток. Правой лапой орёл сжимает скипетр. В его левой лапе - 

держава. Над головами орла мы видим короны. В давние времена короны, скипетр и 

держава служили знаками царской власти. Сегодня они напоминают нам об историческом 

прошлом нашей Родины и символизируют единство Российской Федерации и 

независимость её от других государств.  

- У России есть еще один символ.  

У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг - 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный ...? 

- Рассмотрим российский флаг. Какие цвета присутствуют на российском флаге? (Белый, 

синий, красный) Что означают цвета флага? 

Считается, что цвета отражают духовные начала россиян. Белый цвет – символ мира, 



чистоты, правды. Синий цвет символизирует веру и верность. Красный – энергию, силу, 

любовь к Отечеству. А когда и где можно увидеть государственный флаг? (во время 

праздников, на спортивных соревнованиях, на зданиях государственных учреждений…) 

Флаг – национальная святыня. Мы должны относиться к нему с уважением, гордиться им.  

Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав её, мы вставать все должны. 

Единству народа поётся в ней слава, 

И восхваляется наше держава… 

- А ка вы думаете, что такое гимн? Слово «гимн» обозначает восхваление, торжественную 

песнь. Наш гимн величественен, в его словах прославляется наша Родина – Россия. Когда 

исполняется государственный гимн? (в особых, торжественных случаях: во время 

национальных праздников, подъёма Государственного флага Российской Федерации, 

торжественных собраний, во время проведения воинских ритуалов и спортивных 

соревнований. Как исполняется гимн? (люди, слушающие его, встают,  мужчины снимают 

головные уборы). 

Ребята, есть еще один особый символ нашей Родины. Какой? 

По всем странам славится 

Русская красавица: 

Белые одёжки, 

Золото – серёжки, 

С расплетённою косой, 

Умывается росой… 

- Верно! Русская береза является особым символом России. Она воспета в поэзии и прозе, 

в музыке и живописи. Россия и береза! Эти два понятия неразделимы! 

- А сейчас мы проверим ваши знания: как много вы знаете о своей Родине? 

Викторина 

 (ответы в конце) 

1.Самый главный город каждой страны?  

2.Общее название всякого населения страны?  

3.Человек, любящий свою родину?  

4.На каком материке расположена Россия?  

5.Наша Родина — Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»?  

6.Житель нашего государства, который имеет права и выполняет обязанности?  

7.Самый главный человек страны, получивший от народа право на власть?  

8.Какие символы государства вы знаете?  



9.Сколько цветов у российского флага, какие?  

10.Что обозначает белый цвет российского флага?  

11. Что обозначает синий цвет российского флага?  

12.Что обозначает красный цвет российского флага?  

13.Как называются правила, которые устанавливает государство?  

14.Когда отмечается День России?  

15. Как наша Родина называлась в древности?  

16.Назовите столицу первого русского государства  

17. Русский праздник проводов зимы, это…? 

18.Самое любимое угощение во время Масленицы  

19.Зимняя обувь на Руси?  

20.Закончи пословицу: «Человек без Родины, что соловей без …»  

21.Самый известный русский баснописец  

22.Самый первый в истории человечества космонавт  

23.Самая популярная в мире русская игрушка  

24. Самый популярный герой русских былин  

25. Как называется страна, в которой мы живём?  

26.Какой город является столицей нашего государства?  

27. Как называют жителей нашей страны?  

28.Кто является президентом нашей страны?  

29.Как называется государственный символ, на котором изображён двуглавый орёл?  

30. Какой символ нашего государства называют триколором?  

31. Как называется главный закон государства?  

32.Кто охраняет границы нашего государства?  

33.Какое дерево является символом России?  

34. Как называется торжественная хвалебная песня, исполняемая в особо торжественных 

случаях?  

Ответы викторины 

1.(Столица) 

2. (Народ) 

3. (Патриот) 

4. ( Евразия) 

5. (Союз, объединение) 

6. (Гражданин) 

7. (Президент) 



8. (Флаг, герб, гимн) 

9. (Три: белый, синий, красный) 

10. ( Белый цвет обозначает чистоту стремлений) 

11. (Синий — волю к миру) 

12. (Красный — готовность не жалеть своей крови при защите Родины) 

13. (Законы) 

14. (12 июня) 

15. (Русь) 

16. (Киев) 

17. (Масленица) 

18. (Блины) 

19. (Валенки) 

20. (Песни) 

21. (Иван Андреевич Крылов) 

22. (Юрий Алексеевич Гагарин) 

23. (Матрёшка) 

24. (Илья Муромец) 

25. (Россия) 

26. (Москва) 

27. (Россияне) 

28. (В.В. Путин) 

29.(Герб) 

30. (Флаг) 

31. (Конституция) 

32 (Армия) 

33. (Берёза) 

34. (Гимн) 

 

Спасибо за участие! 

 

Библиотекарь: Чекалкина Л.Ю. 


