
«С чего начинается 
Родина?»

- познавательный час, посвященный Дню 
народного Единства

Центр детского чтения НБ РС(Я)



В России живут более 146 миллиона человек,
проживает свыше 190 народов.



Князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин 

Сму́тное вре́мя, или Сму́та — период в 
истории России с 1598 года по 1613 год.



В 1612 году 4 ноября Москва была освобождена от поляков.



Казанский собор на Красной площади.



Памятник Минину и Пожарскому. 
Является первым крупным скульптурным 

памятником в Москве. Был поставлен в 1818 году.



Символы России



Герб



Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова.
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Припев.
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев.

Гимн

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• В старину отправляясь в бой обязательно 
брали с собой это.. Потеря его на поле боя 
считался большим позором. 



• Какое дерево считается символом 
России?

Елка Береза Сосна



• Проговаривают, будто американцы 
думают,что в России по городским улицам 
спокойно разгуливают эти животные. О 
каком животном идет речь?

Волк Медведь Рысь



1. Самое глубокое озеро в России. Озеро Байкал.

2. Назовите культурную столицу России. Город Санкт-Петербург

3. Древняя версия электрического чайника. Он работал на 
угле, но выполнял ту же функцию, кипятил воду. Самовар

4. В каком российском городе зарегистрирована самая 
низкая температура воздуха. 

Оймякон

5. Государственный музей Эрмитаж держит стаю 
кошек. Зачем?

От грызунов

6. Какое популярное блюдо солят трижды? Пельмени

7. На Руси был обычай в особых случаях печь и 
рассылать пироги по домам. Что это означало? Приглашение на праздник

Блиц-вопросы



Спасибо за внимание!


