


Все страны мира, все государства, существующие на 

земле, имеют свои флаги, гимны и гербы, что является 

отличительными знаками государства.  

Государственный флаг означает единство страны и его 

независимость от других государств. 



 История флага идет издавна. В старину у славян не 

было флага. К дереву привязывали волосы из конского 

хвоста. Использовали его для построения дружины. Он 

стягивал витязей в боевой порядок. Отсюда и названия стяг. 

Позже к дереву крепился кусок ткани, на который наносили 

изображение святых - знамения. Отсюда произошло название 

– знамя. 



 До XVII века единого государственного флага в России 

не было. Первое упоминание о нем связано с именем царя 

Алексея Михайловича Романова. В 1668 году он в 

соответствии с европейской традицией повелел поднять флаг 

над первым русским военным кораблем, названным «Орел». 

Известно, что для изготовления первого флага были закуплены 

алая, белая и синяя материи, хотя точных сведений о том, как 

он выглядел, нет.  



 В 1693 году во время плавания по Белому морю Петр 

I впервые использовал на своей яхте «флаг царя 

Московского». Флаг состоял из трех горизонтальных полос 

(белой, синей и красной), по центру флага был расположен 

золотой двуглавый орел. Таким образом, у флота появился 

свой единый флаг, который де-факто можно считать 

государственным флагом России. 

 



 Современная версия флага стала официальным 
символом России накануне принятия Конституции 11 
декабря 1993 года.  

 Сейчас государственный флаг Российской 
Федерации – это полотнище, состоящее из ткани 3-х 
цветов: белый, синий, красный.  
 Каждый цвет имеет свое значение: 
 - белый – божественный мир, воплощенный в белом 
небесном цвете, 
 - синий – небосвод,  
 - красный – это мир людей. 

 



В середине флага изображен герб. И не случайно на гербе 

используются те же сочетания цветов: белый – Святой 

Георгий Победоносец, синий – развивающийся плащ 

всадника, красный – фон, щит герба.  



Изображение всадника, копьем поражающего черного 

дракона, означает победу справедливости, добра над злом. 

 



Государственный флаг поднимается во время 

торжественных событий над знаменами, одновременно 

звучит гимн РФ. Мы видим российский флаг во время  всех 

государственных праздников.  




