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Здравствуй, дорогой друг! 

 
 
 
 
В своих руках ты держишь Дневник. Он поможет тебе позна-

комиться с Россией – страной, в которой ты сейчас живешь.  
А еще с его помощью ты сможешь рассказать друзьям из Рос-

сии о своей родине. 
На страницах Дневника тебя ждут интересные задания. По-

пробуй их выполнить. 
Дневник содержит значки. Они необходимы для того, чтобы 

тебе проще было в нем ориентироваться. 
 
 

Условные обозначения 
 

 

Внимательно прочитай 

 

Выполни интересное задание 

 

Расскажи о своей Родине 
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
 
Меня зовут____________________________ 

______________________________________ 

Мне_______________________________лет. 

Я приехал(-а) из _______________________ 

______________________________________ 

Я учусь в школе________________________ 

__________________________________________________________ 

Я живу____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Моя семья состоит из_______________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Я люблю__________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ… 

 

Расскажи о названии своей родины. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  

Сюда ты можешь вклеить фотографии своей родины. 
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         КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЕШЬ… 
 

 
С 25 декабря 1991 года страна, в которой ты сейчас живешь, 

стала именоваться Российской Федерацией (Россией). 
Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 
 

 
 

 

 

 
Отгадай ребус. 
 

 
 

 

, + 
 

,, + ИЯ 
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ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ… 

 
Расскажи о территории, которую занимает твоя родина. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Сюда ты можешь вклеить фотографию своей родины на карте. 
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      ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ… 
 

 
Российская Федерация занимает 
1/8 часть суши. Это территория площа-
дью более 17 миллионов квадратных 
километров. 

Соседи: Китай и Северная Корея на юго-
востоке, Азербайджан, Грузия, Монголия и Казах-
стан на юге, Беларусь, Латвия, Норвегия, Эстония 
и Финляндия на западе. Калининградская область 
граничит с Литвой и Польшей. 

На востоке страна омывается Охотским, 
Японским, Беринговым морями и Беринговым про-
ливом; на севере — морем Лаптевых, Баренце-

вым, Чукотским, Карским и Восточно-Сибирским морями; на юге — Азовским и 
Чёрным морями; на западе — Балтийским морем и Финским заливом. 

Территория страны делится на 4 природных пояса и 11 природных зон. 
Дальний север — зона арктических пустынь. Южнее, в Субарктике, раскину-
лись тундра и лесотундра. Умеренный пояс больше чем наполовину занят 
тайгой. На остальной его части находятся зоны смешанных лесов, лесостепи, 
степи, полупустыни и пустыни. На Черноморском побережье Кавказа распо-
ложена субтропическая зона. 

В составе Российской Федерации 85 равноправных субъектов федера-
ции, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального 
значения, 1 автономная область, 4 автономных округа и 1 федеральная тер-
ритория. 
 

 

 

 
Выдели 
границу 
России 
красным 
цветом. 
 
Закрась 
террито-
рию Рос-
сии жел-
тым цве-
том. 
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ФЛАГ РОДНОЙ… 

 

Расскажи, какой флаг у твоей родины. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 

Нарисуй флаг своей родины. Вклей фотографию флага 
своей родины. 
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         ФЛАГ РОДНОЙ… 
 

 

 

Флаг России представ-
ляет собой прямоугольное по-
лотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верх-
ней — белого, средней — сине-
го и нижней — красного цвета. 
Отношение ширины флага к 
его длине составляет 2:3. 

 

 

Прочитай стихотворение Светланы Зайцевой «Флаг 
Родной». Что обозначает каждый цвет флага России? 
 

 
Флаг родной 

В синем небе над Москвою 
Реет флаг наш дорогой. 

В каждой русской деревеньке 
Ты увидишь флаг родной. 

Флаг российский наш окрашен 
В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, 
И его прекрасней нет. 

Белый – символ мира, правды 
И душевной чистоты. 

Синий – верности и веры, 
Бескорыстной доброты. 

Боль народа, кровь погибших 
Отражает красный цвет. 

Будем Родину любить мы 
И хранить её от бед. 
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НА ГЕРБ ПОСМОТРИМ… 
 

 

Расскажи, какой герб у твоей родины. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Нарисуй герб своей родины. Вклей фотографию герба 
своей родины. 
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         НА ГЕРБ ПОСМОТРИМ… 
 

 

 

Герб России представляет 
собой четырёхугольный, с закруг-
лёнными нижними углами, заост-
рённый в оконечности красный ге-
ральдический щит.  
Внутри него расположен золотой 
двуглавый орёл с поднятыми и рас-
правленными крыльями. Орёл 
увенчан двумя малыми коронами 
и — над ними — одной большой 
короной, соединёнными лентой. В 
правой лапе орла — скипетр, в ле-
вой — держава. На груди орла, в 
красном щите, — серебряный всад-

ник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным 
копьём чёрного, опрокинутого навзничь и попранного конём дракона. 
 
 
 
 
 
 

 

Раскрась герб России. 
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ГИМН… 
 

 

Какой гимн у твоей страны? Расскажи. 
 
Автор музыки______________________________________________ 
Автор стихов ______________________________________________ 
 
Текст_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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      РОССИЯ – СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА… 
 

 

 

Государственный гимн Российской Федерации — один из офици-
альных государственных символов Российской Федерации, наряду с 
флагом и гербом.  
Музыка –  Александр Александров. 
Стихи – Сергей Михалков. 
 

 

 
Прочитай гимн Российской Федерации. 
При желании ты можешь выучить его наизусть. 

 
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! 
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ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ… 
 

 

Кто возглавляет твою родину? У нее есть президент? Расскажи о 
нем и вклей фотографию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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      ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ БОЛЬШОЙ… 
 

 
 

Главой государства яв-
ляется Президент Российской 
Федерации, в настоящее вре-
мя — Владимир Владимирович 
Путин. 
Президент Российской Федера-
ции избирается сроком на шесть 
лет гражданами Российской Фе-
дерации на основе всеобщего 
равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосо-
вании. 
Президентом Российской Феде-
рации может быть избран граж-
данин Российской Федерации не 
моложе 35 лет, постоянно прожи-
вающий в Российской Федерации 
не менее 25 лет, не имеющий и 
не имевший ранее гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства.  
Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации более двух сроков. 
 

 

 
Зачеркни буквы, которые повторяются 3 раза. Запиши 
слово, которое получилось. 

 

АПЧУРАЕУЗЬИАЧДЬЕЧНЬТУ 
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СТОЛИЦА… 
 

 

 

А какая столица у твоей родины? Расскажи о ней. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Вклей красивые фотографии столицы твоей родины. 
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      ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КРАСИВАЯ МОСКВА… 
 

 

Москва – столица России. В 
ней проживает более 12 678 000 че-
ловек (2020 год). 
Название город получил в честь од-
ноимённой реки, протекающей через 
него.  
Москва — популярный туристический 

и спортивный центр страны. В 1980 году в Москве прошли XXII летние 
Олимпийские игры, а в 2018 город стал одним из хозяев чемпионата ми-
ра по футболу. 

 
На территории Москвы находятся международные аэропорты Внуково и 
Остафьево. 
Расположенный в Москве Кремль — самая крупная действующая кре-
пость на территории Европы. 
В Москве 72 театра, 31 концертный зал, 
множество музеев и исторических зданий. 
Кремлёвские куранты — старейшие в Рос-
сии часы, им около 5 веков. Их вес достига-
ет 25 тонн. Диаметр циферблата куран-
тов — 9 метров, длина минутной стрелки — 
более 4 метров, а вес — около 50 кило-
граммов.  

 

 
Попробуй найти еще интересную информацию о сто-
лице России. Запиши. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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ЖИВОТНЫЙ МИР… 
 

 

Еще хотелось бы узнать про животных, которые обитают на твоей 
родине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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      ЖИВОТНЫЙ МИР РОССИИ… 
 

 
В России насчитывается около 320 
видов млекопитающих, более 700 — 
птиц, более 50 — рептилий, около 
670 пресноводных и морских видов 

рыб, 100 000 — насекомых и 10 000 — паукооб-
разных.  
На Крайнем Севере и в районах тундры живут 
полярные лиса и заяц, белый медведь, тюлень, 

морж и северный олень, из птиц — куропатка, чайки, гагары и полярные 
совы. Сибирская тайга — пристанище марала, 
лося, бурого медведя, лисы, волка, зайца, рыси 
и соболя. Характерные представители перна-
тых местных лесов — тетерев, глухарь, сова, 
кедровка, клёст. 
Дальний Восток славится уссурийским тигром и 
леопардами, Камчатка — большим количе-
ством бурых медведей и оленей.  

В смешанных и лиственных лесах обитают 
норка, кабан, многочисленные змеи и птицы. 
В степях живёт много грызунов: хомяки, сус-
лики, сурки. Здесь водится антилопа, а хищ-
ники представлены татарской лисицей и степ-
ным хорьком. Самые заметные птицы — жу-
равли, беркуты и орлы. 
В районах Кавказа обитает несколько видов 

горных козлов, а также олени, косули, барсы, кабаны, медведи и дикоб-
разы. Здесь можно встретить разнообразные виды рептилий и насеко-
мых. 
 

 
Раскрась картинку. Ка-
кое животное у тебя 
получилось? 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР… 
 

 

Про растения твоей родины тоже было бы интересно узнать. А еще 
и посмотреть на них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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      РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР РОССИИ… 
 

 
В составе флоры России насчитывается около 24 700 видов 
растений, из которых около 11 400 видов — сосудистые, 
1137 — мохообразные, 9000 — водоросли, 3000 — лишайники 
и 159 — папоротники.  

Наиболее богаты видами растений Кавказ (6000) и Дальний Восток 
(4300), беднее всего — арктические острова Сибири (100—150). 
Тундра и лесотундра расположены в зоне вечной мерзлоты, не дающей 
развиваться крупным представителям флоры, здесь могут выжить толь-
ко лишайники и мхи, карликовые кустарники и деревья. 

Леса занимают почти половину терри-
тории страны, при этом большая их 
часть расположена в азиатской поло-
вине России. Тайга простирается от Ка-
релии до Урала, далее тянется через 
всю Сибирь, включая Камчатку и Саха-
лин.  
В сибирских лесах растут в основном 
хвойные породы (сосна, кедр, ель, 

лиственница), разбавленные дубом, осиной и берёзой.  
На Дальнем Востоке находятся смешанные леса, похожие на те, что за-
нимают среднюю полосу России. Ближе к югу растут дуб, ясень, граб и 
клён.  
В тёплых регионах России преобладают 
районы, занятые лесостепью (Средняя 
Волга, Южный Урал и Западносибирская 
равнина) и степью с густой растительно-
стью и небольшим количеством деревьев 
(Южная Волга и юг Западной Сибири). 
 
 

  

Найди отличия. 
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КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА… 
 

 

Какими городами славится твоя родина? Расскажи о них. 
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      КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА РОССИИ… 
 

 

Москва  
(12 678 000 человек) 
Вид на Московский  

международный деловой 
центр «Москва-Сити»  

 

 

 
Санкт-Петербург 

(5 398 000 человек) 
Разведённый  

Дворцовый мост 

 
Новосибирск 

(1 626 000 человек) 
Главный железнодорожный 

вокзал города 
 

 

Екатеринбург  
(1 494 000 человек) 

Дом Севастьянова (также Дом 
профсоюзов) — исторический  

и архитектурный памятник  

 
Казань 

(1 257 000 человек) 
Дворец земледельцев 

 
 

 

 

Узнай, сколько человек проживает в Великом Новго-
роде. Нарисуй или вклей фотографию своего люби-
мого места в городе. 

 

Великий Новгород 
(_________________человек) 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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ЗЕМЛЯ НАРОДОМ СИЛЬНА… 

 

Расскажи о людях, которые проживают на территории твоей родины. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Вклей красивые фотографии жителей твоей родины  
в национальных костюмах. 
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      ЗЕМЛЯ НАРОДОМ СИЛЬНА… 
 

 

Согласно данным переписи населения 2010 года, в России 
проживают представители более 180 национальностей 
(этнических групп). Существуют многочисленные группы, 
которые составляют основу населения, и народности, ко-

торые представлены только сотнями или тысячами человек. 
 

Русские (77%) 
 

 

Татары (4%) 
 

 

Украинцы (1,35%) 
 

 

 

Башкиры (1,1%) 
 

 

Чуваши (1%) 
 

 

Чеченцы (1%) 
 

 
 

 

 
Узнай, какие еще этнические группы проживают в 
России. Запиши еще минимум 5 групп. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 24 

 

 

 
ИМИ СЛАВИТСЯ СТРАНА… 
 

 

Какие люди прославили твою родину? Расскажи о них. 
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      ИМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ… 
 

 

 

 
 

Юрий Алексеевич Гагарин 
(09.03.1934-27.03.1968) 

Лётчик-космонавт, первым из 
землян побывал в космосе, 
Герой Советского Союза. 

Майя Михайловна Плисецкая 
(20.11.1925-02.05.2015) 

Советская и российская бале-
рина, балетмейстер, хорео-
граф, киноактриса, прима-
балерина Большого театра 
СССР в 1948-1990 годах. 

 

 
 

 

 

 
Ярослав Владимирович 
Мудрый (978-20.02.1054) 

Князь ростовский, князь новго-
родский, великий князь киев-

ский. Заложил основы образо-
вания в Новгороде. Его имя 

носит Новгородский государ-
ственный университет.  

 

 
Алексей Кондратьевич  

Саврасов  
(12.04.1830-26.09.1897) 

Художник-пейзажист, основа-
тель жанра лирических пейза-
жей. Самые известные карти-

ны: «Грачи прилетели»,  
«Вид на Московский Кремль. 

Весна», «Проселок». 
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ИМИ СЛАВИТСЯ СТРАНА… 
 

 

Какие люди прославили твою родину? Расскажи о них. 
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      ИМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ… 
 

 

 
 

 

 

Агния Львовна Барто 
(04.02.1901-01.04.1981) 

Детская поэтесса, писательница, 
киносценарист, радиоведущая. 

Самые известные произведения: 
«Бычок», «Мы с Тамарой»,  

«Помощница». 

 

Николай Иванович Пирогов 
(13.11.1810-23.11.1881) 

Хирург и учёный-анатом, есте-
ствоиспытатель и педагог, про-

фессор, создатель первого атла-
са топографической анатомии, 

основоположник русской военно-
полевой хирургии, основатель 

русской школы анестезии. 

 

 
 

 

 

Пётр Ильич Чайковский 
 (25.04.1840-06.11.1893) 

Русский композитор, педагог, 
дирижёр и музыкальный критик. 
Самые известные произведения: 
«Времена года», «Спящая кра-
савица», «Щелкунчик», «Лебе-
диное озеро», «Снегурочка». 

 
 

 

 
А каких знаменитых людей России ты еще знаешь? 
Запиши их имена. 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА… 
 

 

Расскажи о праздниках, которые отмечают на твоей родине. 
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      ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА… 
 

 

Новый год 
31 декабря -1 января 

 

 

День защитника Отечества 
23 февраля  

Международный  
женский день 

8 марта  

 

 

Праздник Весны и Труда 
1 мая  
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ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА… 
 

 

Расскажи о праздниках, которые отмечают на твоей родине. 
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      ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА… 
 

 

День Победы 
9 мая 

 

 

День России 
12 июня 

День народного единства 
4 ноября 

 

 
 

 
Дорисуй  
новогодние  
картинки. 
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ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ… 
 

 

Интересно было бы узнать о денежной единице твоей родины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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      ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ… 
 

 
Российский рубль — денежная единица Российской Федера-
ции. 
 

 

Символ (знак) российского рубля: 
- специальный символ (₽) — буква «Р» с дополни-
тельным элементом в виде горизонтальной черты 
(утверждён в декабре 2013 года); 
- другие распространённые варианты сокращения 
слова «рубль» (например, строчная буква «р» с 
точкой — «р.» или «руб» и с точкой «руб.»). 

 

ДЕНЬГИ 

Монеты:                                      
1 копейка, 5 копеек,  

10 копеек, 50 копеек,  
1 рубль, 2 рубля,  

5 рублей, 10 рублей. 
 

Бумажные деньги:                    
5 рублей, 10 рублей,  

50 рублей, 100 рублей,  
200 рублей, 500 рублей,  

1000 рублей, 2000 рублей, 
5000 рублей  

 

 

 
Заполни таблицу. 

 

Купюра Город Изображение 

5 руб. Великий  
Новгород 

Лицевая сторона — памятник «Тысячелетие России». 
Оборотная сторона — стена Новгородского кремля. 

50 руб.   
 

100 руб.   
 

500 руб.   
 

1000 руб.   
 

5000 руб.   
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ЩИ ДА КАША – КОРМИЛИЦЫ НАШИ… 
 

 

Расскажи о национальных блюдах твоей родины. А может, ты поде-
лишься рецептом? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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      ЩИ ДА КАША – КОРМИЛИЦЫ НАШИ… 
 

 
Национальные блюда русской кухни простые, сытные и вкус-
ные. Наиболее известные — борщ, уха, блины, пироги, пель-
мени. 

Суп — обязательное блюдо русского обе-
да. В России супы готовят на основе мяс-
ных, рыбных или грибных бульонов с по-
следующим добавлением овощей, приправ 
и зелени. В жару россияне с удовольствием 
едят окрошку — смесь мелко нарезанных 
овощей, варёных яиц, мяса и зелени, за-
правленную квасом. 
В России традиционно едят много мяса, 
рыбы и грибов. 

Русская кухня богата блюдами из овощей. 
Капуста, свёкла, картофель, репа, мор-
ковь, тыква и кабачки варятся, тушатся, 
добавляются в супы и во вторые блюда. 
Традиционно любимы в России кисломо-
лочные продукты — сметана, кефир, ря-
женка, варенец, творог. 
Популярны в стране различные каши. 
Некоторые блюда русской кухни — пас-

хальный кулич, блины, поминальная кутья — имеют религиозное и риту-
альное значение и готовятся во время определённых праздников или ри-
туалов. 
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      ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ… 
 

 
Великий Новгород был основан на ру-
беже 8-9 веков. 
Официальным символом Великого Нов-
города является герб. Действующий 

новгородский герб был введен в 2010 году.   
Великий Новгород — первая столица государства 
российского. 
На протяжении всей своей истории город был раз-
делен на две части водами реки Волхов – Торговая 
и Софийская стороны.  

В Великом Новгороде был построен первый 
в Древней Руси деревянный водопровод. 
Существует несколько былин, записанных 
по реальным событиям. Одна из самых из-
вестных — о новгородском гусляре Садко. 
Действие сказания происходит в Великом 
Новгороде. 
В городе родился писатель Борис Житков, в 

Новгородской губернии — композитор Сергей Рахманинов и знаменитый 
путешественник Николай Миклухо-Маклай. 
В 2008 году Великий Новгород удостоился 
престижного звания «Город воинской сла-
вы». 
В 2010 году Великий Новгород был признан 
самым благоустроенным городом России. 

 

 

 
Попробуй найти еще интересную информацию  
о Великом Новгороде. Запиши. 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
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Гимн Великому Новгороду   
 
Стихи – Игорь Башков. 
 
 

Я преклоню колени у стен Великого Кремля.  
Летит земное время, но только Русская Земля,  
Пройдя сквозь боль и слёзы,  
Победы и величью стать,  
Устала тех, кто не вернётся, ждать…  
Устала тех, кто не вернётся, ждать… 

Летит Земное время.  
В нём звёзды нам укажут путь.  
И как без солнца небо,  
Без куполов Софии Русь.  
Не зря в столетьях живы  
Те, кто хранил твою печаль.  
И лишь того, что не вернётся, жаль…  
И лишь того, что не вернётся, жаль… 

Я преклоню колени.  
Вспомню всё, что пройдено.  
Отдам последний долг любви земле своей.  
И где б я ни был, Господин Великий Новгород,  
Я так хочу к тебе вернуться поскорей! 

Летит Земное время.  
В нём звёзды нам укажут путь.  
И как без солнца небо,  
Без куполов Софии Русь.  
Не зря в столетьях живы  
Те, кто хранил твою печаль.  
И лишь того, что не вернётся, жаль … 
И лишь того, что не вернётся, жаль… 

Я преклоню колени.  
Вспомню всё, что пройдено.  
Отдам последний долг любви земле своей.  
И где б я ни был, Господин Великий Новгород,  
Я так хочу к тебе вернуться поскорей! 
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Достопримечательности Великого Новгорода 
 

Великий Новгород входит в число древнейших городов 
России и насчитывает более 30 достопримечательностей. 
 

 

Городской кремль или                
Новгородский детинец 

Заложен в середине XI века на 
берегу реки Волхов. Площадь 

территории – 12 гектаров, а про-
тяженность стен – около 1,5 км. 
По периметру построены башни. 

 Из первоначальных 12 башен 
уцелело 9. 

Новгородский академический            
театр драмы 

Основан в 1853 году. 
В конце XX столетия театру было 
присвоено имя в честь Ф. М. До-

стоевского 

 

 

Заповедник «Витославлицы» – 
музей под открытым небом, 
названный по находившейся 

здесь в XII веке деревне. В ком-
плексе собраны все формы де-
ревянных храмов Руси разных 

исторических периодов.  

Ярославово дворище и Древ-
ний торг – исторический ком-

плекс построек. Основу дворища, 
названного в честь Ярослава 
Мудрого, составляли храмы.  

В наши дни мы можем любовать-
ся Никольским собором, храмом 
Параскевы Пятницы, церковью 

Георгия на Торгу и т.д. Здесь же 
находится Воротная башня  

и другие гражданские постройки.  

 

 

 

 

Узнай, какие еще достопримечательности есть  
в Великом Новгороде. Обязательно их посети. 
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Легенды о Новгороде 
 

Легенда о голубе 
На кресте центрального ку-
пола Софийского собора 
находится свинцовая фигура 
голубя — символа Святого 

Духа. По легенде, когда в 1570 году 
Иван Грозный жестоко расправился с 
жителями Новгорода, на крест Софии 
присел отдохнуть голубь. Увидав отту-
да страшное побоище, голубь окаме-
нел от ужаса. После Богородица от-
крыла одному из монахов, что этот го-
лубь послан в утешение городу — и пока он не слетит с креста, го-
род будет им храним. 
 

 

 
Попробуй сделать голубя из бумаги в технике  
«Оригами». 
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Легенда про любовь 
 
Река Волхов, что раз-
деляет Новгород на 

Софийскую и Торговую части, 
вытекает из озера Ильмень и 
впадает в Ладожское. Река с 
названием, в котором слышатся 
отголоски волшебства, просто 
не может быть обыкновенной. 
По легенде, Волхов не сразу 
стал рекой, а был сначала пре-
красным юношей — сыном ста-
рика Ильменя. И был Волхов так хорош собой, что 52 чудесные де-
вушки влюбились в него. Но его сердце принадлежало капризной 
красавице Ладоге. 
Однажды сбежал Волхов из дома к Ладоге, оставив горевать отца и 
влюбленных девушек. Ужаснулись тогда ангелы, сколько людей 
сделал несчастными Волхов, да и превратили его и влюбленных 

девушек в реки, а Ладогу и 
старика Ильменя — в озера. 
С тех пор несут свои дары 
Ильменю 52 реки. А Волхов, 
говорят, потому и течет то от 
Ильменя к Ладоге, то от Ла-
доги к Ильменю, что не мо-
жет выбрать между любовью 
к девушке и любовью к отцу.  
 

 

 
Посчитай, сколько шагов в пешеходном мосту через 
Волхов. 
 

_______________________________________________________ 
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МОЕ ТВОРЧЕСТВО… 
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МОЕ ТВОРЧЕСТВО… 
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МОЕ ТВОРЧЕСТВО… 
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САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ… 

 

Хочешь проверить, внимательно ли твои друзья из России слушали 
рассказ о твоей родине? Тогда составь для них тест. 
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      САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ… 
 

 

Давай проверим, что ты запомнил о России. Ответь на вопросы. 
 
1. Как называется страна, в которой ты сейчас живешь? 
А) Россия   
Б) Российская Федерация   
В) оба ответа верны 
 

2. Как зовут сегодняшнего президента Российской Федерации? 
А) Владимир Владимирович Путин   
Б) Владимир Вольфович Жириновский   
В) Михаил Владимирович Мишустин 
 

3. Какой из этих флагов является флагом Российской Федерации? 
 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 
4. Какой из этих гербов является гербом Российской Федерации? 
 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

5. Какой город является столицей Российской Федерации? 
А) Санкт-Петербург   
Б) Москва   
В) Великий Новгород 
 

6. Какой праздник отмечается в Российской Федерации 4 ноября? 
А) Новый год   
Б) День народного единства 
В) День России 
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