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С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе, 
 
А может она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять. 
 
С чего начинается Родина... 
С заветной скамьи у ворот, 
С той самой березки что во поле 
Под ветром склоняясь, растет. 
 
А может она начинается 
С весенней запевки скворца 
И с этой дороги проселочной, 
Которой не видно конца. 
 
 

«С чего начинается Родина…»? 



Целью презентации является знакомство с главной 
ценностью человека - Родиной, узнать как можно больше о  
России , Калининградской области, городе Черняховске и их 
символах. 
 
Задачи: 
1.Познакомиться с понятиями «государство», 
«государственная символика: флаг, герб, гимн». 
2.Развитие интереса к истории России и малой родине 
Калининградской области, городу Черняховску. 



Родина – отечество, страна, в которой 
родился человек. 

«Наше Отечество – наша Родина – 
матушка Россия 



Слово «Родина» от слова «род». 
Род –бог словяно-русской мифологии, 

родоначальник жизни, дух предков, 
покровитель семьи и дома. 

 
Что значит Моя малая Родина? 

 
 МОЯ – потому что здесь моя семья, мои 

друзья, мой дом, моя улица, мой 
детский сад,  моя школа… 

 
 МАЛАЯ – потому что это маленькая 
частичка моей необъятной страны. 

 
 РОДИНА – потому что здесь живут 

родные моему сердцу люди. 



РОССИЯ (Российская Федерация) – 
многонациональное государство 



Россия за всю свою историю прошла пять 
основных периодов государственного 

развития: 
Древнерусское государство 



Московское государство 



Российская империя 



Советское государство 



Российская Федерация 



Символы государства 

Для любого современного государства 
существуют три государственных 

символа — флаг, герб и гимн, которые 
                  
  

 отличают нашу страну от других стран. 



Флаг   России 

Государственный флаг России 
Принят Государственной 

Думой 8 декабря 2000 года 
представляет 

собой прямоугольное 
полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных 
полос: верхней - белого, 

средней - синего и нижней - 
красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине 2:3. 
 

     Белый цвет символизирует 
мир, чистоту, правду; синий – 

верность, веру; красный – 
смелость и мужество, доброту, 

честность. 



Герб  России 

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

30 ноября 1993 г. в качестве 
государственного герба 
Российской Федерации 
возвращена историческая 
эмблема- двуглавый орёл с 
всадником на груди. 



Гимн России 

Есть у каждого государства и гимн. 
 Гимн - это официально принятая 

торжественная песнь в честь государства. 
Мы слышим его множество раз за свою 
жизнь, во всех торжественных случаях 

государства. Гимн России должен 
исполняться в точном соответствии с 
утвержденными редакцией и текстом. 

Государственный гимн Российской 
Федерации представляет собой 

музыкальное произведение, которое 
исполняется в случаях, предусмотренных 

законом. Гимн, который мы с вами 
слушаем сейчас, имеет авторов, которых 

мы должны знать. 
Гимн Российской Федерации написали 

два человека. С.Михалков написал слова, 
а музыку - А. Александров. 

Гимн 
 
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! 
 
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 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! 



У каждого человека есть своя малая Родина – 
край, где он родился, и где всё кажется ему 
особенным, родным. Может быть, чужому 

человеку покажется всё здесь обыкновенным и 
простым, но нашему сердцу должна быть 

дорога каждая мелочь. 







Территория, на которой сейчас находится Калининградская 
область, была частью огромной Славяно-Арийской 

империи вплоть до уничтожения племён Западных русов и 
принадлежала Венедам, ведь именно Венедов называли 

пруссами т.е. Перуновыми русами. Долгое время 
Калининград принадлежал Германии. История города 
началась в 1255 году, когда рыцари Тевтонского ордена 

заложили крепость на возвышенности и назвали ее 
Кёнигсберг (Королевская гора). Впервые город перешел к 

России в 1758 году, после победы в Семилетней войне. 
Однако в 1762 году земли вернули Прусскому королевству. 
Кёнигсберг снова стал российским в 1946 году, когда после 
окончания Великой Отечественной войны часть немецкой 

территории была передана СССР. Тогда же появилось новое 
название – Калининград, в честь советского партийного 

деятеля Михаила Ивановича Калинина. 
 





Черняховск/ Инстербург 



В ходе завоевания Пруссии, на месте прусского поселения Унсатрапис, в 1336 
году немецкими рыцарями Тевтонского ордена был построен замок 
Инстербург. Название Инстербург по реке Инструч, в устье которой он 
находится, и немецкого слова «бург» — «крепость, замок». Замок Инстербург 
часто становился отправной точкой литовских походов Ордена, в которых 
принимали участие многие рыцари Западной Европы. В 1377 году здесь 
побывал герцог Австрии Альбрехт III. В 1643 году Инстербург стал постоянным 
местом жительства шведской королевы Марии Элеоноры. 14 мая 1697 года в 
Инстербурге проездом был Пётр I. В Инстербурге не раз бывал Иммануил 
Кант. В июне 1812 года в Инстербурге побывал Наполеон. В 1827 году по 
предложению швейцарского педагога Песталоцци было построено здание 
школы (в наст. время школа № 1). Во время Второй Мировой войны, в августе 
1944 года, город подвергся бомбардировкам английской                                       
авиацией. 21—22 января 1945 года, в ходе Инстербургско-                                        
Кёнигсбергской операции, в город вступили войска Рабо-                                             
че-крестьянской Красной армии.  После войны город                                                 
был переименован в честь командующего войсками 3-го                                     
Белорусского фронта Ивана Даниловича Черняховского,                                                
погибшего 18 февраля 1945 года недалеко от города                                            
Мельзак (Пененжно, Польша).             



Свято-Михайловская церковь 

Памятник 
И.Д.Черняховскому Мемориал погибшим воинам 



Башня Бисмарка 

Горбатый мост 



Замок Георгенбург 

Замок Инстербург 



Водонапорная башня 

Костел Святого Бруно Памятник Барклаю де 
Толли 



Памятник воинам- 
интернационалистам 

Памятник воинам Русской 
императорской армии 

Памятный знак в честь парада 
русских войск 

Памятный знак ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС 



Россия – великая страна, которая имеет 
богатую и славную историю. 

 Мы граждане многонациональной страны, 
которые должны гордиться своей страной, 

её традициями, культурным наследием, 
любить и в минуты опасности защищать 

свою Отчизну. 

Мы -РОДИЛИСЬ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ 
– мы надежда и будущее нашей 

страны. 


