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12 июня наша страна отмечает государственный праздник

— День России. Этот праздник один из самых «молодых»

в стране.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов

РСФСР принял Декларацию о государственном

суверенитете России. Именно в этот день в 1991 году

Россия обрела своего нового президента, — прошли

первые в истории страны всенародные открытые выборы

главы государства, на которых одержал победу Борис

Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году сделал 12

июня государственным праздником — Днем принятия

Декларации о государственном суверенитете России.

Позже название изменилось, и этот день стал Днем

независимости.





Выберите правильный ответ!



1. В каком полушарии Земного 

шара расположена Россия?

А) в Северном

Б) в Южном



1. В каком полушарии Земного 

шара расположена Россия?

в Северном

полушарии



2. Со сколькими странами 

граничит Россия? 

А) с пятью

Б) с восемнадцатью

В) с десятью



2. Со сколькими странами 

граничит Россия? 

с восемнадцатью



3. Сколько в нашей стране 

часовых поясов?

А) одиннадцать

Б) двадцать

В) четыре



3. Сколько в нашей стране 

часовых поясов?

одиннадцать



4. Как называется крупнейший в

мире замкнутый водоём на

территории нашей страны?

А) Каспийское море

Б) Черное море

В) Азовское море



4. Как называется крупнейший в 

мире замкнутый водоём на 

территории нашей страны? 

Каспийское

море



5. Как называется самое 

глубокое озеро на планете на 

территории нашей страны? 

А) Ладожское

Б) Ильмень

В) Байкал



5. Как называется самое 

глубокое озеро на планете на 

территории нашей страны? 

Байкал



Вам предстоит вспомнить

фамилию, имя и отчество человека, 

изображенного на портрете. 



1. 



Юрий Алексеевич 

Гагарин –

первый человек в 

мировой истории, 

совершивший полёт в 

космическое 

пространство.



2. 



Михаил Васильевич 

Ломоносов — первый 

крупный русский учёный-

естествоиспытатель, 

энциклопедист, физик и 

химик. Основоположник 

научного мореплавания и 

физической химии. 

Астроном, 

приборостроитель, географ, 

металлург, геолог. 



3. 



Александр Сергеевич 

Пушкин — русский поэт, 

драматург и прозаик, 

заложивший основы русского 

реалистического 

направления, критик и 

теоретик литературы, 

историк, публицист; один из 

самых авторитетных 

литературных деятелей 

первой трети XIX века.



4. 



Дмитрий Иванович 

Менделеев — русский 

учёный-энциклопедист: 

химик, физик, метролог, 

экономист, технолог, геолог, 

метеоролог, нефтяник, 

педагог, преподаватель, 

воздухоплаватель, 

приборостроитель. 

Профессор Императорского 

Санкт-Петербургского 

университета.



5. 



Граф, князь 

Александр 

Васильевич Суворов 

— русский полководец, 

основоположник 

русской военной 

теории. Национальный 

герой России.



Вам предстоит вспомнить название города Российской 

Федерации, где располагается это замечательное место. 



1. В каком городе находится 

скульптура «Родина-мать зовёт»?

А) Москва

Б) Волгоград

В) Южно-Сахалинск



1. В каком городе находится 

скульптура «Родина-мать зовёт»?

Волгоград



2. В каком городе находится 

Храм Василия Блаженного?

А) Москва

Б) Сочи

В) Владивосток



2. В каком городе находится 

Храм Василия Блаженного?

Москва



3. В каком городе находится 

Эрмитаж?

А) Санкт-Петербург

Б) Тюмень

В) Москва



3. В каком городе находится 

Эрмитаж?

Санкт-Петербург



4. В каком городе находится самый 

длинный в мире вантовый мост?

А) Владивосток

Б) Уфа

В) Тула



4. В каком городе находится самый 

длинный в мире вантовый мост?

Владивосток



5. В каком городе находится мечеть 

Кул Шариф?

А) Саратов

Б) Пермь

В) Казань



5. В каком городе находится мечеть 

Кул Шариф?

Казань



Вам предстоит  отгадать загадки, чтобы узнать, 

как называются праздники. 



Дед Мороз принес подарки,

Их под елочку кладет.

Наступил веселый, яркий,

Лучший праздник…



Новый год!



Чтоб на всей большой Земле

Мир настал для человечества,

Отмечаем в феврале

День…



Защитника Отечества



В этот светлый день весны

Дарят женщинам цветы.

А в садах и школах детки

Мамам мастерят поделки!



Международный 

женский день



Музыка, флаги, шары и цветы -

Столько весенней вокруг красоты!

Первого мая отметим всегда

Радостный праздник…



Весны и труда



Идет парад, гремит салют,

Звучит оркестр там и тут,

Не только прадеды и деды

Встречают славный…



День Победы!



Чтобы вспомнить названия

изделий декоративно-прикладного искусства 

российских мастеров, отгадайте загадки!



Из глины козлик в яблоках,

Собою хорош, очень пригож.

А вот - олень на стройных ногах.

Вся краса у оленя в рогах.



дымковская игрушка



Из глубины веков до наших дней,

Старанием мастеров умелых,

Узором синим в платьях белых,

Русь украшает чудо-...





Алый, шелковый платочек.

Яркий сарафан в цветочек,

Упирается в бока,

А внутри секреты есть:

Может, три, а может, шесть.

Разрумянилась немножко

Наша русская…



матрешка



Выросла золотая травка на ложке.

Распустился красный цветок

на плошке.



хохлома



Разной формы, железные,

В хозяйстве очень полезные.

Черные, желтые, красные

Удивительно прекрасные...



жостовские подносы



https://www.youtube.com/watch?v=lGNpHSDQNHc
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