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Государственный символ - это установленный конституцией или специальным 

законом особый исторически сложившийся отличительный знак конкретного 

государства, олицетворяющий его национальный суверенитет, самобытность, а 

иногда также несущий определенный идеологический смысл (государственный 

флаг, государственный герб, государственный гимн). 
 

Что такое государственный флаг 
Государственный флаг — это опознавательный знак государства, его официальный символ. 

Государственный флаг исполняет ту же функцию, что и государственный герб, государственный 

гимн и название страны, — он обозначает свою страну, отличает еѐ от других стран. 

 

Государственный флаг Российской Федерации 
Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище, ширина 

(вертикальный размер) и длина (горизонтальный размер) которого соотносятся как 2:3, состоящее 

из трех равных по ширине горизонтальных полос: верхней — белого цвета, средней — синего 

цвета и нижней — красного цвета. 

 

Как используется Государственный флаг России 
Порядок использования государственного флага определяется Федеральным законом. 

Законом описаны случаи, в которых флаг должен использоваться обязательно: он помещается на 

зданиях, в которых располагаются органы власти (Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание, правительство, федеральные министерства и ведомства и их отделения, 

органы власти субъектов Российской Федерации — республик, краев, областей, автономных 

округов, органы местного самоуправления муниципальных образований — городов, районов и 

сельских поселений), в рабочих кабинетах руководителей органов власти, на зданиях 

представительств России за рубежом, на российских кораблях и судах. 

Российский флаг каждый день поднимается в воинских частях нашей армии. 

Флаг изображается на воздушных судах (самолетах и вертолетах), российских космических 

аппаратах. 

В дни праздников и важных событий государственный флаг украшает улицы и площади. 

Закон устанавливает случаи, когда и кем флаг должен использоваться обязательно. 

Существуют три основных способа применения флагов: флаг может быть поднят, вывешен 

(установлен) или растянут. 

Существует ещѐ немало тонкостей в правилах использования флагов, общий свод которых 

называется флажным протоколом. 

Используя государственный флаг своей страны, важнее всего соблюдать одно-единственное 

правило: помнить, что флаг — это символ каждого из нас, а потому не делать с флагом того, чего 

нам не хотелось бы, чтобы сделали с нами самими. 
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Текст гимна России 
 

Музыка А. Александрова [декабрь 1943] 

Слова С. Михалкова [декабрь 2000] 

 

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Твое 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: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 


