


Россия — страна в�можностей
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК



— Для всех, кто хочет работать, проявить себя, 
готов честно служить Отечеству и народу, 
добиться успеха, Россия всегда будет страной 
возможностей. В этом залог нашего успешного 
развития, уверенного движения вперед.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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Символы государства

ГИМН РОССИИ

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое 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 дает 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!

ГЕРБ ФЛАГ ГИМН



Функции государственныҳ символов
ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, 
КОГДА НАЗВАНИЕ НЕ СПОСОБНО 
СПРАВИТСЯ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ ИЛИ 
СПРАВЛЯЕТСЯ С НЕЙ НЕЭФФЕКТИВНО

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ



Ист��еская эволюция герба России

ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА

XVII ВЕКА

ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА XIX — 
НАЧАЛО XX ВЕКА

С 1923 ГОДА
ПО 1992 ГОД 

С 1993 ГОДА
ДО НАШИХ ДНЕЙ



Государственный герб Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ГЕРБЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»



Государственный фл� Российской империи

ФЛАГ ЦАРЯ МОСКОВСКОГО. 1693 год 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ)

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ РИСУНОК ПЕТРА I
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ТРЕХПОЛОСНОГО ФЛАГА

И УКАЗАНИЕМ ЦВЕТОВ. 1699 год
(РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 

ДРЕВНИХ АКТОВ)



Государственный фл� СССР



Государственный фл� Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ФЛАГЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»



Государственный гимн Российской Федерации
«РОССИЯ — СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА» 

ГИМН РОССИИ

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое 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!

АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ 
(автор музыки)

МИХАЛКОВ
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ 
(автор слов)



Гимн звит во время т�жественныҳ церемоний 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ  ДАЁТ КЛЯТВУ 
СЛУЖЕНИЯ НА БЛАГО СТРАНЫ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ВОИНЫ ПРИНОСЯТ ПРИСЯГУ 
ВЕРНОСТИ СТРАНЕ И НАРОДУ 



Открой окно тв�ҳ в�можностей



ВЫБИРАЙ
И УЧАСТВУЙ

Олимпиадное движение школьников
БОЛЬШАЯ ОЛИМПИАДА «ИСКУССТВО – ТЕХНОЛОГИИ – СПОРТ»

ПРИМИ УЧАСТИЕ
Всероссийский конкурс научно- 
технологических проектов «Большие вызовы»

Всероссийская Большая олимпиада

Всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры»

Всероссийская акция «Я — гражданин России»

IV Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие»

Включение в Государственный 
информационный ресурс
об одаренных детях

Дополнительные баллы
при поступлении в ВУЗ

Различные формы 
государственной поддержки,
в том числе гранты (премии, 
стипендии)

647 олимпиад,
конкурсов,
мероприятий



Российское движение школьников
БУДЬ В ДВИЖЕНИИ!

2млнНАС
УЖЕ

БОЛЬШЕ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ:
Развитие (Министерство школьной моды)

Семья (Шеф в школе)

Взаимопомощь (Добро не уходит на каникулы)

Труд (Творческая мастерская)

Любовь к Родине (Защитники, Экотренд)

Друзья (Киберспортивная школьная лига РДШ, 
Орлята России)



Российское движение школьников
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОБРО НЕ УХОДИТ
НА КАНИКУЛЫ
Конкурс направлен
на развитие школьных 
добровольческих отрядов,
а также грантовую поддержку 
добровольческих инициатив.

КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ
Проект направлен на общение 
школьников с выдающимися
и интересными личностями
с целью обмена опытом, 
помощи в определении 
профессионального пути
и получения ценных 
жизненных советов.

ОРЛЯТА РОССИИ 
Программа для младших 
школьников, которая
поможет сориентироваться 
в многообразии проектов, 
конкурсов и определиться
с направлением деятельности. 

ЛИГА ВОЖАТЫХ
Конкурс направлен на 
создание единого сообщества 
вожатых России для 
совершенствования 
компетенций, необходимых 
для работы с детьми, и обмена 
опыта между ними



«ЮНАРМИЯ»

ДОСТУП К СОТНЯМ СОБЫТИЙ, ВОЗМОЖНОСТИ 
ИЗУЧАТЬ ТЕХНИКУ И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 
НА БАЗЕ ЦСКА И ДОСААФ

ЮНАРМИЯ (в течение года): военно- 
тактические игры по всей стране
в рамках проекта «ЮНАРМИЯ. 
ПОЛИГОНЫ».
ЮНАВИА (август): тематическая секция
в рамках Детского авиакосмического 
салона. 150 юнармейцев смогут посетить 
аэродром, полетать на авиатренажерах
и поучаствовать в авиадуэлях.
ЮНФЛОТ (в течение лета): яхтенные 
походы «Паруса памяти Юнфлота» —
это 3 погода в Японском, Черном морях
и в Финском заливе. 150 юнармейцев 
смогут попробовать свои навыки юнги
на настоящих яхтах.

ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЯ!

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ
ИГРА «ПОБЕДА» (июль): 
комплекс просветительно- 
соревновательных мероприятий
по патриотическому воспитанию, 
физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятельности
для детей и подростков.
Конкурсы: Статен в строю, силен в бою; 
Огневой рубеж; Ратные страницы 
истории Отечества; Дорога победителей. 

ВСТУПИТЬ В
«ЮНАРМИЮ»



Всероссийский конкурс «Большая перемена»
ЗДЕСЬ НЕ ОЦЕНИВАЮТ, А ЦЕНЯТ!

5-10 классовдля школьников

Пространство для непрерывного 
развития
Место, где есть место таланту 
каждого
Возможность выиграть приз
для своей школы
Стажировки в ведущих компаниях
Грантовая поддержка проектов
Платформа кастингов
Профильные смены в лагерях
Волонтерство

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ

12 НАПРАВЛЕНИЙ:
«СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!» (наука и технологии)

«ТВОРИ!» (искусство и творчество)

«ПОМНИ!» (историческая память)

«ПОЗНАВАЙ РОССИЮ!» (путешествия и туризм)

«МЕНЯЙ МИР ВОКРУГ!» (урбанистика и инновации)

«РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» (журналистика и новые медиа)

«ДЕЛАЙ ДОБРО!» (волонтерство)

«СОХРАНЯЙ ПРИРОДУ!» (экология) 

«БУДЬ ЗДОРОВ!» (спорт и ЗОЖ)

«ОТКРЫВАЙ НОВОЕ!» (образовательные технологии)

«СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» (гос оборона и безопасность)

«ПРЕДПРИНИМАЙ!» (молодежное предпринимательство)



Россия — страна в�можностей
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ — ДЛЯ КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА
26 КОНКУРСОВ, ПРОЕКТОВ И ОЛИМПИАД 

Перспективным
пользователям
социальных сетей
Отличный шанс для всех,
кто хочет стать успешным
в социальных медиа. В проекте 
вместе с участниками работают 
наставники — популярные 
блогеры-миллионники.

Школьникам 
и студентам 
колледжей
Конкурс, где 
не оценивают, а ценят! Ты сможешь 
продемонстрировать умение 
работать в команде, способность 
находить нестандартные решения 
в сложных ситуациях, проявить 
творческое мышление.

Великим 
путешественникам
Проект для самых
активных участников
конкурсов платформы
«Россия — страна возможностей». 
Воспользуйся возможностью 
отправиться в незабываемое 
путешествие в один из 
регионов России!

Активным ребятам
и ярким сердцам
Развивайся,
выполняя задания
и получай баллы, которые можно 
использовать для получения 
различных бонусов: стажировок 
в ведущих компаниях страны, 
интересных экскурсий, встреч
со звёздами, подписок на 
онлайн-курсы и многое другое.

Интересующимся искусственным
интеллектом и ИТ-технологиями
Если ты хочешь стать крутым 
ИТ-специалистом, собрать 
команду разработчиков и 
создать прорывные решения, 
присоединяйся!

Готовым участвовать 
в развитии родного
региона
Конкурс  для жителей
страны, которые заботятся
о настоящем и будущем своего 
региона и готовы предложить 
идеи, направленные на развитие 
родного города или села. 
Реализуй собственный проект, 
заработай дополнительные баллы 
ЕГЭ и многое другое!

Будущим инженерам
Для будущих
и молодых инженеров.
Победители смогут
получить льготы при 
поступлении в российские вузы, 
магистратуру и аспирантуру, 
пройти стажировку или 
получить работу.

Интересующимся
современными
технологиями
Тебе точно нужно
попробовать силы в этом проекте, 
если ты увлекаешься 
современными технологиями
и готов менять мир!



Российское общество «Знание»

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ В ДИАЛОГЕ
МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ И ОБСУЖДЕНИЕ 
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ.

17 - 19 МАЯ 2022 ГОДА

БОЛЕЕ 150 СПИКЕРОВ

5 ГЛАВНЫХ ТЕМ:
Роль России в мире

Мы вместе

Новые горизонты. Экономика

Новые горизонты. Наука и технологии

Новые горизонты. Информационные 

технологии

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»



Российское ист��еское общество

>  3000
ССЫЛОК

РИО.КОМПАС
Крупнейшая библиотека онлайн-ссылок 
на верифицированные исторические 
материалы.

ИСТОРИЯ РОССИИ В СТИХАХ»
Конкурс поэтической декламации. 
Победители получают возможность прочесть 
стихи в рамках книжного фестиваля «Красная 
площадь» в самом сердце столицы.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ — ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Конкурс исследовательских работ о прошлом 
своей семьи в контексте истории России.

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РОССИИ
Цикл видеороликов. Ответы экспертов РИО 
на трудные вопросы отечественной истории.

РИО. КОМПАС

КОНКУРСЫ

РОЛИКИ 
ПО «ТРУДНЫМ
ВОПРОСАМ»



Российское военно-ист��еское общество
ДОРОГИ ПОБЕДЫ
Серия экскурсий в музеи, на объекты историко-культурного 
наследия, в Города-Герои, Города Воинской славы, 
заповедники федерального значения, объекты всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а также памятные и значимые места, 
связанные с историей региона.

СТРАНА ГЕРОЕВ 
Первый в стране военно-патриотический проектный лагерь,
где ты можешь создать и реализовать патриотический или 
социальный проект.

ПОРТАЛ ИСТОРИЯ.РФ
Главный исторический портал страны. Более 30 600 статей
по отечественной истории, а также эксклюзивные аудио-
и видеолекции. 

ЛЕКТОРИЙ ДОСТОЕВСКИЙ 
Просветительская интернет-медиатека по истории
и культурному наследию.



Школьный м�ей Победы
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ ЭКСПОЗИЦИИ 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЗАЛЕ 
МУЗЕЯ ПОБЕДЫ, ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ, 
НАХОДИТЬ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ, ПРОВОДИТЬ 
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ
В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ

СЕТЬ ПАРТНЕРОВ 
В 85 СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МУЗЕЕВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«КУЛЬТУРНЫЙ МАРШРУТ»
15 апреля – 12 июня 2022 года
В конкурсе могут принять участие
команды обучающихся 1 – 11 классов,
студенты Ссузов, организаций 
дополнительного образования.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ «КУЛЬТУРНЫЙ 
МАРШРУТ»
28 октября – 29 октября 2022 года



Проект «Б� срока давности»

Выставочные проекты по всей стране
Освещение крупнейших событий 
проекта в команде молодёжных 
пресс-центров
Документальные и художественные 
фильмы
Доступ к базам архивных документов
Участие во всероссийских конкурсах
Возможность прикоснуться к истории

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
Проводится ежегодно с декабря по март
Участники — учащиеся 5-11 классов
Победители конкурса приглашаются
в Москву на Парад Победы 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ПОДРОСТКОВЫХ МЕДИАРАБОТ
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ: 
НЕПОКОРЁННЫЕ»
Проводится с февраля по апрель
Участники — подростки 12-17 лет
Победители приглашаются в Москву
на презентацию киноальманаха конкурса
в Доме кино 22 июня



Ты часть великой страны!
Все проекты и программы — это для тебя!
Сделай свой выбор!
Внеси свои предложения



Россия — страна в�можностей!
Не�ран�енныҳ в�можностей

для тебя!


