
 Азбука
Юного  Россиянина



Цели: 

1. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России.
 2. Расширить кругозор обучающихся  о России.
3. Развивать коммуникативные компетенции обучающихся.
 4. Воспитывать любовь к своей Родине.



Если не мы, то кто же
Детям нашим поможет
Россию любить и знать.
Как важно – не опоздать!..



Б
А В Г

Д Е Ж
З

И

К Л М Н О П
Р

С Т У Ф Х Ц Ч

Ш ЭЩ Я

Выберите букву:



Азбука
Азбукой, или алфавитом, называется вообще собрание в известном 
порядке всех знаков, выражающих отдельные звуки данного языка
.Рус́ский алфави́т (рус́ская а́збука) — алфавит русского языка, в 
нынешнем виде с 33 буквами существующий фактически с 1918 года 
(официально лишь с 1942 года

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Балалайка
Треугольная доска,
А на ней три волоска.
Три струны, а звук какой!
С переливами, живой.
Узнаю его в момент –
Самый русский инструмент.



Берёза
Белоствольная берёза – 
Символ Родины моей.
Нету деревца другого
Сердцу русскому милей.
Каждый листик, как сердечко,
Полюбуйся, погляди.
У родимого крылечка
Ты берёзку посади.



Бородино
Под селом Бородино
Бой гремел давным-давно.
Генерал-герой Кутузов 
Планы все сорвал французов.
Сломлен был Наполеон,
А потом и выгнан вон.

День 8 сентября –
Славный день календаря.
Бородинское сраженье –
Всем врагам на устрашенье,
Чтобы знали наперёд –
Враг в Россию не пройдёт.



Волков Александр 
Мелентьевич

Серия повестей-сказок 
«Волшебник изумрудного города»



Владимир – русский князь

Был прозван Красно 
Солнышко
Владимир на Руси.
Христовой веры зернышку

Помог он прорасти.



Выборы
Нет в жизни страны
Важнее момента,
Чем выборы Думы
И Президента.

Каждому нужно, 
Всё взвесив, решить,
Кому управленье
Страной поручить.

«Просеять сквозь сито» 
Всех кандидатов,
И лучшим из лучших
Доверить мандаты.



Герб России
У России величавый
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и 
гордый.
Он – России дух свободный.



Гимн России
Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова 
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
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!
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!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!



Дом родной
Скворцы живут в 
скворечнике,
Очки живут в очечнике,
Лиса живет в своей норе,
Живут деревья на горе...
И у меня есть тоже дом,
Он самый лучший:
Мама в нём! 



ДругОн тебе по крови
Вовсе не родной,
Но всегда и всюду
Вместе он с тобой.
 
Станет если грустно
Иль сразит недуг,
Шуткою поможет
И поддержит друг.
 
Без него на свете –
Словно как без рук.
Ты цени, что рядом,
Есть надёжный друг.



Единство народов – сила России

Еврей и тувинец, бурят и удмурт,
Русский, татарин, башкир и якут.
Разных народов большая семья,
И этим гордиться должны мы друзья.

Россией зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нем.
Любые мы трудности вместе осилим 
И только в единстве сила России.



Да, это чудо из чудес-
Рязанское раздолье.
Кругом, куда не глянешь - лес,
Куда не глянешь - поле.

Не зря, наверное, не зря
Однажды в день осенний
Дала поэта здесь земля
С красивым именем: Есенин...

Есенин



Жаворонок
Над родной сторонкою
Жаворонки звонкие...
На крылах своих весну
Принесли они в страну.

Резво носятся кругами
Над российскими лугами,
Напевая нам с тобой,
Как чудесен край родной.



Знамя Победы
Войну великую 
Страна пережила,
И на фронтах герои 
Пали не напрасно –
Их верность Родине 
К свободе привела 
Под Знаменем Победы 
Ярко-красным.



Закон
Нет без колокола звона,
Нет порядка без закона.
Это правила для всех,
Чтоб в делах был лишь успех.
Чтоб хозяйствовать умело,
Чтоб народ здоров был, целым, 
Чтобы прямо шёл, не криво,
По труду и справедливо
Чтоб ценился в дело вклад, 
А в стране был мир и лад.



Инаугурация
Ина-угу-рация?!!
Должен разобраться я!
Что за слово странное?
Явно иностранное.
Глянул я в словарь – и вот
Всё на место враз встаёт.
Ина-угу-рация –
Вроде коронации!
Вид особый торжества,
Где вновь избранный глава
Под российским флагом
Текст прочтёт Присяги,
После в должность вступит он,
Как то требует Закон.



В конституции нашей прописано все – 
Основы строя, права и свободы,
О власти судебной, о президентстве,
О том, что равны народы.

Есть закон один для всех,
Он – единственный и главный,
В нем – удача и успех
Нашей дорогой державы.

Конституция



Красная площадь
Мы с детства запомнили эти слова,
Но нету прекрасней и проще
Для города имени – город Москва,
Для площади – Красная площадь.

На свете немало других площадей,
Героев на свете немало,
Но сколько здесь было отважных людей,
Пожалуй, нигде не бывало.



Ломоносов
Под рокот свирепого моря,
В своей деревеньке глухой
Не мало сурового горя,
Ты видел, поэт дорогой.
За годы страданий и муки
Себе ты награду нашёл,
И в храм благодатной науки
Ты смело и бодро вошёл.
И быстро промчалося время
И северный серый мужик,
Узнавши тяжёлое бремя,
Ты стал знаменит и велик!



Мономах Владимир – русский князь 

Порядок русский укрепить
Был призван Мономах.
Стал по закону суд 
вершить.
Прославлен князь в веках.



Москва
Москва – великий город, 
Столица всех столиц,
Гудят над ней моторы 
Могучих наших птиц.
Огни кремлевских башен,
Как солнце, всем видны.
Москва, ты слава наша,
Ты сердце всей страны!



Покорил весь Божий мир
Самый русский сувенир.
И в полметра, и с ладошку,
Кукла яркая – Матрёшка.

Наша кукла непростая,
Наша кукла – составная.
Ловко прячутся друг в дружке
Деревянные подружки.

Матрёшка



МирКак растенья в дни весны,
Мир цветёт весь без войны.
Всё растёт под мирным небом:
От детишек и до хлеба.

И от мирного труда
Ввысь стремятся города,
Хорошеют дружно сёла,
Счастлив весь народ весёлый.

Только знай, мир очень хрупкий,
Как хрустальные скорлупки!
Чтобы войнам не бывать,
Мир нам нужно защищать!



Народ
Любая на свете
Нашем страна
Народом своим лишь 
Богата, сильна.
Частичка народа – 
Каждый из вас,
Частица побольше – 
Весёлый ваш класс.



Обелиск
Много скромных обелисков
На полях родной страны,
Как серебряные искры
Из далёкой старины.
 
Помнит всех моя Держава,
До последнего бойца,
Кто, сражаясь в час кровавый,
Пал под вихрями свинца.



ОтчизнаЗемля родная прадедов,
И дедов, и отцов –
Работников умелых,
Заправских удальцов.
 
Земля, что все хранили
Надёжно от врагов,
Чтоб вырастить свободных
На ней своих сынов.
 
Святую землю предков
Отчизною зовут,
На ней уж дети, внуки,
Любя её, живут.



Офицер
Жизнь проходит у них по приказу,
И не нужен пустой разговор.
Должен быть офицером мужчина,
Исполняя Отечества долг!
Это сильное в жизни решение,
Это принцип на много лет.
Только мужественные мужчины
Получают в погоны свет.



Победа
Мы встречаем день Победы,
Он идёт в цветах, знамёнах.
Всех героев мы сегодня
Называем поимённо.
Знаем мы: совсем не просто
Он пришёл к нам –
 День Победы.
Этот день завоевали 
Наши папы, наши деды.



Пушкин

Русский поэт —
 африканские корни,
Гений великой славянской земли.
Пушкина каждый и знает, и помнит:
Все в нём своё отраженье нашли.



Люблю тебя, моя Россия,
за ясный свет твоих очей,
за ум, за подвиги святые,
и голос звонкий, как ручей.
Люблю твои луга и нивы,
прозрачный звон твоих равнин,
к воде склонившиеся ивы,
верха пылающих рябин.
Люблю тебя с твоей тайгою,
с воспетым трижды камышом,
с великой Волгою – рекою,
с могучим быстрым Иртышем.
Люблю глубоко понимаю
степей задумчивую грусть
люблю все то, что называю
одним широким словом “Русь”.
Люблю тебя, моя Россия,
за твой характер боевой,
за испытанья грозовые,
за величавый облик твой…

Россия



РомашкаВ целом мире нет цветка красивей,
Нет его нежнее и родней.
Стала символом она России,
Как берёза. Что сравнится с ней?

Смотрит удивлённо и смущённо
Скромный и застенчивый цветок,
На любовь гадает для девчонок,
Пчёлам щедро дарит свой медок.

На лугах ромашковых России,
На просторах Родины моей
Нет цветов полезней и красивей.
И милей её! Спасибо ей!



Самовар раздула Тула,
Тула – древняя земля –
Белой скатертью взмахнула
От Заречья до Кремля.

Самовар гудит и топчет
Топку в небо белый дым.
Где ты ни был днём ли, ночью 
–
Словно дома рядом с ним.

Он гудит в лесной избушке,
В городах, среди степей…
Из него нередко Пушкин
Чаем потчевал друзей.

Он гудит, не уставая,
Двести лет уже подряд,
Самовар – душа живая –
Друг веселью, сказке брат.

Самовар



Соловей
Пташка-крошка средь ветвей
Трели рассыпает.
Это курский соловей,
Все солиста знают.

Пусть одёжкой не павлин,
Горло золотое.
В мире он такой один
Славы удостоен.



Удивительна красива,
Уссурийская тайга.
Пусть для нас ее картина,
С нами будет навсегда.

Не тропические джунгли,
А обычные леса.
Нас зовут ребята с вами,
В эти чудные места.

Здесь могучие дубравы,
Стерегут нам рубежи.
Сопки, балки и овраги,
До чего же хороши.

Тайга



Кто на свете самый главный,
Самый добрый, самый славный?
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!
Кто на свете самый умный,
Самый старый, самый юный?
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!
Кто
На все века и годы
Настоящий
Царь природы?
Царь полей,
Заводов,
Руд?
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!

Труд



Спасибо вам, учителя, 
За ваши добрые дела. 
Спасибо всем вам, дорогие, 
За души наши молодые! 
Спасибо вам от всех от нас 
За ваш просторный светлый класс, 
За долгожданный тот звонок, 
Что собирал нас на урок… 
Мы будем помнить вас, родные, 
Штурмуя дали голубые, 
На ферме, в поле, у станка 
Вас не забудем никогда. 
Пусть солнце дарит нам улыбки, 
И счастья будет пусть в избытке! 

 

Учитель



Флаг РоссииФлаг России – триколор,
Три полоски ловит взор.
И у каждой новый цвет,
А у цвета свой секрет.

Снизу красный – самый яркий,
Цвет побед в сраженьях жарких,
Русской кровью что добыты
И народом не забыты.

В середине флага – синий,
Словно Волга по равнине…
Синеву родимых рек
Любит русский человек.

Сверху, словно облака,
Цвет снегов и молока.
Чистый белый – мира цвет,
Говорит он – войнам нет!



Хлеб
Вот он Хлебушек душистый, 
Вот он теплый, золотистый. 
В каждый дом, на каждый стол, 
Он пожаловал, пришёл.

В нём здоровье наша, сила, 
В нём чудесное тепло. 
Сколько рук его растило, 
Охраняло, берегло.

В нём – земли родимой соки, 
Солнца свет весёлый в нем... 
Уплетай за обе щеки, 
Вырастай богатырём!



ХороводПраздника веселье
Ждёт честной народ,
Чтобы с песней русской
Встать всем в хоровод.

Из друзей, подружек
Цепь живым венком,
Что пойдёт-закружит
Плавным ручейком.

Да, забава предков
По сей день живёт, –
Возле ёлки детки
Водят хоровод.



Шагал, 
К столу садился 
И устало 
Опять шагал 
До первых петухов. 
История в те ночи не считала 
Его чуть слышных старческих 
шагов. 
Еще нам громко в космосе 
идти, 
А он прошел, 
Не разбудив планету, 
Решающую часть того пути, 
Вышагивая 
Здесь, 
По кабинету. 

Циолковский



Школа
Школа, школа – дом второй,
Мудрый, строгий и родной.
Столько лет мы день за днём
В стенах добрых проведём!

Школа, школа! По волнам
В море знаний мчаться нам.
Ты для нас – корабль большой,
Парус детства над тобой.

Школа, школа! Круг друзей,
С каждым годом всё тесней.
С ними радость и беда,
Не забыть их никогда!

Школа, школа! Глянец парт,
В жизнь большую верный старт,
Твой приветливый порог
Есть начало всех дорог.



Зимний дворец у Невы, посмотри!
Жили когда-то в нём наши цари.
Ну а сейчас в нём огромный музей.
Здесь – "Эрмитаж",
 гордость Родины всей.

Эрмитаж



Есть на Волге Царь-град, Ярославлем зовут,
Он с седой головой, высоко златоглав,
Молод он и могуч, много силушки в нём,
Он и воин-спаситель, и прикроет, как мать.
Он строитель великий, учёных причал,
Многих дел вдохновитель и великих начал,
Было всяких столетий в тысячелетье его,
Он России спаситель и себя самого.
Отзывался на зовы великой страны,
Шли на стройки и в космос, к благородству 
земли,
Берегли православье, души чистоту,
Помним предков наказы: «Страну береги!»
Расцветай, Ярославль, тысячелетья живи!
Обновляйся, расти, всем примером служи,
Чтобы люди в тебе своё счастье нашли!
Слава, слава тебе, седовласый герой!

Ярославль
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