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В каждой стране есть  традиционные символы это – флаг, гимн, герб.  

Но еще каждая страна имеет национальные  символы, которые обозначают 

специфическую историю страны, культуру, ее быт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведь  

Медведь выбран символом животного нашей страны. 

Сделано это не случайно, ведь косолапый на российских 

просторах всегда считался царем леса. Медведь – это 

символ добродушия, богатырской силы, мужества. В 

городе Пермь ему поставлен памятник. А ещё медведь 

изображён на гербах многих городов России. 

 

Балалайка 

Русский народный трёхструнный щипковый музыкальный 

инструмент.  

Балалайка используется как ансамблевый, оркестровый или сольный 

концертный инструмент.  

Это один из инструментов, ставших наряду с гармонью, музыкальным 

символом русского народа. 

                         

 

Матрешка 

Выточенная из липы на токарном станке матрешка – сложное изделие. 

При росписи (расписывают гуашью прямо по дереву) нужно добиться, 

чтобы совпадали руки и узоры на фартуке. У матрешки на одежке 

много цветов. Потому что Матрешка, девочка Матреша, сама растет 

среди цветов и трав, как и все мы среди них растем, только забываем 

об этом. А матрешка помнит, оттого так радостно на нее смотреть. 

 

Игра «Собери и разбери матрешку» 

 



Самовар 

Тульский самовар с фигурной ручкой-веткой, является 

символом       русского гостеприимства. Самовар олицетворял 

бытовые стороны русского образа жизни, традиции устраивать 

чаепития в кругу друзей и близких, щедро угощать гостей. 

Лапоть 

Символом России заслуженно считается 

это древняя обувь.  

Загадка: Не ботинки, не сапожки  

               Защищаем, босы ножки.  

Лапти – самая древняя обувь, плетенная из 

древесного лыка и привязывавшаяся к ноге шнурками – оборами. В 

России в лапти обувались только деревенские жители, то есть крестьяне. Плели лапти 

из коры многих лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты. Самыми 

прочными и мягкими считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка. 

 

Валенки 

Валенки - еще один символ России, возможно самый теплый. Он 

является неотъемлемой частью русского костюма, русского 

образа жизни, русской зимы и даже русского характера. 

Валенки - это род башмаков или сапог, свалянных из шерсти, 

которую в морозную погоду носят для ходьбы по сухому снегу. 

Первые изделия из шерсти были обнаружены на Алтае в IV веке. 

На Руси валенки стали популярны в VIII веке. 

 

Берёза 

Стройное 

белоствольное 

светлое дерево, 

украшающее  землю 

в любое время года, 

пользуется особой 

любовью в России.  

С давних лет берёза 

была образом 

России.  

Про берёзу написано 

много стихов  и 

песен. 

 

 

Гляжу в озёра синие, в полях ромашки рву, 

Зову тебя Россиею, единственной зову. 

Спроси, переспроси меня - милее нет земли. 

Меня здесь русским именем когда-то нарекли. 

Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой: 

Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. 

                                                                                                                Л. Афанасьев 


