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Государственный флаг РФ  

Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из 

трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего 

и нижней - красного цвета.  

В настоящее время чаще всего используется следующая трактовка значений 

цветов флага России:  

белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство;  

синий - цвет веры и верности, постоянства;  

красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.  



 Государственный герб Российской 

Федерации 

Государственный герб Российской Федерации 

является официальным государственным 

символом Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации 

представляет собой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с 

золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья.  

Орел увенчан двумя малыми коронами и - над 

ними - одной большой короной, соединенными 

лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 

держава. На груди орла, в красном щите, - 

серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий серебряным 

копьем черного опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона.  



Знамена 

Учреждено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2000 г. № 162-Ф3 «О знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, 

знамени Военно-Морского Флота, знаменах иных видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и знаменах других войск» 

Лицевая сторона  Оборотная сторона  



Флаг Вооруженных Сил Российской Федерации 

Флаг Сухопутных войск 

Флаг Военно-космических сил 



Военно-морской (Андреевский) флаг 

Флаг Ракетных войск стратегического 

назначения 

Флаг Воздушно-десантных войск 



Флаг тыла Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Флаг войск радиационной, химической и 

биологической защиты 

Флаг инженерных войск 



Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации – изображение 

золотого (серебряного) двуглавого орла с распростертыми крыльями, 

держащего в правой лапе меч, а в левой – лавровый венок. На груди 

орла расположен щит, увенчанный короной. На щите на красном поле – 

всадник, поражающий копьем дракона. 



ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ 



ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ 



Военная форма одежды 

• Военная форма одежды- это общее название всех  предметов 

военного обмундирования, снаряжение  и  знаков  различия, 

принятых для  личного  состава армии.  

• Отношение  к  военному  мундиру  в  России  всегда  было  

заинтересованным  и  даже  любовным.  Мундир  служил  

напоминанием  о  боевой  доблести,  чести  и  высоком   чувстве  

воинского  товарищества. 

• Единая  форма  одежды  в  русской  армии была  введена  еще  при  

Петре I,  в  дальнейшем неоднократно   менялась  и  

совершенствовалась. 

• Военная  форма  одежда  подразделяется  на  парадную,  

повседневную и  полевую,  а также на  летнюю  и  зимнюю. 



Офицер, прапорщик армии  
Женщина-

в/с  армии  
Сержант, солдат армии  



Женщина- 

в/с  флота  
Сержант, матрос флота  Офицер, мичман 

флота  











ВОИНСКИЕ РИТУАЛЫ 

Ритуал – это торжественный или особый официальный акт, при 

проведении, которого установлен определенный порядок – церемониал. 

Ритуалы концентрируют в себе высокие, благородные идеалы защиты 

Отечества, верности воинскому долгу, Военной присяге, Боевому 

Знамени части.  


