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Мы ждем Вас по адресу: 

г.Тогучин 

2019 г. 

Информационный буклет 

«Наш дом—
Россия» 

методический отдел 

МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» 

Российская Федерация — государство, 

расположенное в Восточной части Европы 

и в Северной части Азии. Самое большое 

по площади государство мира  

(17075400 кв.км) 

 
 Символизм цвета флага России 

 

 

 

 

 

Официального толкования цветов флага 
страны не существует. 

Трактовка первая: 

 Белый цвет олицетворяет чистоту по-
мыслов, благородность, а также откро-
венность. 

 Синий цвет символизирует величие, 
верность, целомудрие. 

 Красный цвет обозначает отвагу, муже-
ство, смелость и великодушие. 

Трактовка вторая (имперская): 

 Белый цвет олицетворяет Белоруссию. 
 Синий цвет символизирует Малорос-

сию. 
 Красный цвет обозначает Великорос-

сию. 
Трактовка третья (монархическая): 

 Белый цвет олицетворяет свободу. 
 Синий цвет символизирует Богороди-

цу. 
Красный цвет обозначает державность, 

государственность. 



«НАШ ДОМ—РОССИЯ» 

 В состав Российской Федерации вхо-
дят 85 субъектов.  

  

    46 из которых именуются областями, 
22—  республиками, 9—краями, 3—
городами федерального значения, 4—
автономными округами и 1—автономной 
областью. 

 Всего в стране около 157 тысяч насе-
ленных пунктов. 

 Россия – многонациональное государство. Этнический, то есть национальный 
состав населения России представляет собой пеструю картину. На террито-
рии Российской Федерации проживают более 100 народов, 7 из которых имеют чис-
ленность более 1 000 000 человек - это русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, 
чеченцы, армяне.  

Россия граничит с шестнадцатью  государ-
ствами (больше, чем любая другая страна в 
мире), а также двумя частично признанны-
ми государствами. 

МОСКВА—столица 

России 

Наибольшую площадь территории России 

занимает бассейн Северного Ледовитого 

океана – 11,7 млн.кв.м. Шесть морей  Се-

верного Ледовитого океана принимают реч-

ные воды, стекающие с обширной площади 

Сибири, Урала и Восточно-Европейской 

равнины. В эти моря впадают крупнейшие 

реки России – Северная Двина, Печора, 

Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колы-

ма. Самую большую длину имеет Лена – 

4400 км, наибольшая площадь водосбора у 

реки Оби – 2990 тыс. кв. км; наибольшим  

среднегодовым стоком в устье обладает 

Енисей – 630 куб. км. 


