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Флаг России – триколор 
 

Флаг 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!     

                                        И. Агеева 
 





Мы  узнаем государство по его гербу, флагу и гимну. Это самые главные отличительные 
знаки страны. Современные герб, флаг и гимн, принятые в декабре 2000 года, 
означают независимость России и ее международное призвание. Случаи 
использования герба, флага и гимна России определены законом. 



 
 
 

 

 
 

Как менялся российский флаг.  
 
 

Стяг Ивана Грозного 



Позже при Петре I в 1696 году появляется ещё одно знамя на 
котором уже появляется тот самый двуглавый орёл. 

Гербовое знамя Петра I 



В 1693 году на некоторых кораблях впервые был поднят флаг царя Московского. 



Оригинал флага царя Московского до сих пор хранится в Санкт-Петербурге. 



Помимо выше указанного бело-сине-красного флага, основным военно-
морским флагом чуть позже становится Андреевский крест. 

Андреевский флаг 



Петр I утверждает  еще несколько флагов. Среди них – Кейзер флаг. 

 

 
Кейзер флаг 



Царский штандарт Петра I 

 



В XIX веке наряду со всем известным триколором, появляется черно-желто-белый флаг. 
 

Черно-желто-белый флаг 



    
 
Торжественные флаги начали вывешивать на 
домах в России после окончания Отечественной 
войны 1812 года. Официально флаг был принят в 
1858 году при  Александре II.  
Накануне коронации Александра III был издан 
указ, разрешающий использовать для украшения 
зданий только бело-сине-красный флаг и 
запрещающий использование иностранных 
флагов для украшения зданий в торжественных 
случаях. 
 

   Флаг при Александре III 

 



            С приходом советской власти, флаг сменили на всем известный красный флаг. 
 

 

      
 
  Флаг РСФСР с 1918 по 1925 г. 

 



                          В 1954 г. на флаг добавили серп и молот, а также синюю полосу слева. 

 

Флаг Советской России 1954 г. 
 



                   После обретения независимости используется тот же триколор.  
                   Однако, вместо синего цвета используется голубой цвет. 

 

 

Флаг Российской Федерации 
                  1991-1993 гг. 
 



                            В 1993 году принят уже современный флаг РФ. 

 

Флаг Российской Федерации с 1993 года 
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             Советуем прочитать! 
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