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 Символы       

России: 

Государствен

ный гимн, 

герб, флаг 

Какие в 

нашей 

стране есть 

символы? 

 

 

 

 

 

 

Символы современной России: 

название, описание. О чём 

могут рассказать символы. Их 

значение и назначение в жизни 

государства. 

Знакомство с символами 

России: обсуждение, название, 

описание. 

Уважение к государственной 

символике России – 

обязанность гражданина. 

Правила поведения человека 

при исполнении гимна, при 

поднятии флага. 

Участие в беседе о правилах 

поведении поведения человека 

при исполнении гимна, при 

поднятии флага. 

1. Беседа 

-Есть ли своя символика у каждого региона нашей страны? 

Официальные символы города Курска и Курской области: 

(Изображение Герба и Флага на официальном сайте администрации 

Курской области: https://kursk.ru/symbols/ 

2. Слушание Гимна  города Курска (стоя) (Приложение 1) 

Чтение текста Гимна города Курска в хрестоматии «Соловушка».  

- Кто авторы гимна? Почему их два? 

- Какие образы понятны сердцу каждого курянина? 

- Почему мы слушали Гимн города стоя?  

3. Гимн как жанр в литературе и музыке. Стихотворение Василия 

Золотарёва «Гимн родной земле» (Приложение 2) 

- Почему Василий Золотарёв назвал своё стихотворение гимном? 

- Чем особенно дорога автору родная земля? 

-Имена каких знаменитых людей упомянул автор? Знаешь ли ты эти 

имена? (Феодосий Печерский, Серафим Саровский, Фет, Георгий 

Свиридов, Носов, Клыков). 

 4. Знакомство с гимном своего города или района (при наличии). 

https://kursk.ru/symbols/


 

Приложение 1 

Василий Григорьевич Золоторёв (р. 1949) 

Гимн родной земле 

 

Чудесны ландшафтами курские дали – 

Поля, перелески, холмы и луга! – 

Они красотою великой рождали 

Великих, чью славу проносят века. 

  

Молился за нас Феодосий Печерский, 

И – «Радость моя!» – восклицал Серафим, 

Встречая людей, кто с открытой по-детски 

Душою вставал перед ликом святым. 

  

Хранятся духовников наших заветы 

В сердцах православных, и разве сердца  

Людские не полнятся лирикой Фета, 

Как полнятся светом зари небеса?! 

  

Искусны куряне в искусствах всех видов, 

И ныне недаром во множестве стран 

Заслуженно чтимы Георгий Свиридов. 

И Носов, и Клыков... – таланты курян. 

  

А сколько рождала героев ты славных 

Для битв за Отчизну, родная земля! 

Доныне мне слышится плач Ярославны, 

Когда выхожу я в родные поля... Как больно!.. 

 

И все же готов облака я 

Рассеять незыблемой верой своей: 

Ты будешь в грядущем, земля дорогая, 

Рождать красотою великих людей! 


