
История флага России для детей. 

Первые флаги 

 Знать символы своего государства должен каждый человек. Историю 

флага своей страны начинают изучать еще в школе, чтобы во взрослой жизни 

понимать и почитать его символическое значение. 

 Происхождение флага – интересная история, идущая из глубокой 

древности. Самые первые аналоги флагов назывались стягами, и они 

разительно отличались от современных символов государства. Само слово 

«стяг» образовано от словосочетания «стягивать к себе», то есть собирать 

воинов в одну команду. Государственный стяг в России представлял собой 

ткань, украшенную религиозными символами или библейскими героями. 

 Первый настоящий флаг появился во время царствования Алексея 

Михайловича в XVII веке. Он украсил верхушку первого военного корабля 

«Орел». В небо над волнами поднялось большое полотнище из трех цветов – 

белого, красного и синего. Достоверно неизвестно в каком порядке 

располагались цвета, и как в точности выглядел флаг. Изображений, к 

сожалению, не сохранилось. Но, с той поры, Алексей Михайлович дал 

распоряжение шить новые трехцветные знамена с позолоченным двуглавым 

орлом. 

 Возможно, идея флага была взята у голландцев. Когда у царя возникла 

необходимость установить на корабле флаг, он решил спросить совета у 

голландских мореходов. В ответ они просто показали ему свое знамя. 

Возможно, Алексей Михайлович не принял во внимание, что цвета и 

изображения могут быть другими и попросту повторил оттенки голландского 

флага. 

От Петра I до Николая II 

 Новое знамя понравилось и Петру I, он устанавливал его на своих 

кораблях и яхтах. Поэтому флаг сначала принадлежал только военно-

морскому и торговому флоту. Знамя называлось «флаг царя Московского». 

 В 1865 году Александр II установил новые цвета для флага – черный, 

белый и золотой. В апреле 1883 года царь Александр III отменил прежние 

цвета и вернул вариант Петра I. Незадолго до коронации Николай II 

официально признал государственным петровский флаг. Триколор 

продержался до 1917 года. А после октябрьского переворота флаг России 

стал просто красным полотнищем с серпом и молотом. Красный флаг 

символизировал революцию. 

 

 



Значение триколора 

 Каждый цвет современного флага имеет свою символику. Белый цвет 

показывает чистоту помыслов, мир, искренность и благородство. Синий – 

правду, верность и безупречность. Красный – смелость, и кровь, пролитую 

солдатами во время защиты родной земли. Эти цвета почитались на Руси еще 

в давние времена. Упоминания о них сохранились в сказках и былинах, 

например «красна девица», «сине море», «свет белый». 

 Цветам флага в царские времена приписывали такое значение: белый 

был цветом независимости и православной веры, синий считался цветом 

Богородицы, защищающей Россию и царского господства, а красный был 

цветом русского народа. Три цвета обозначали единство религиозной веры, 

царской власти и силы народа. 

 По одной из версий, раньше цвета символизировали триединство 

крупнейших исторических областей: Малой Руси (часть Украины), Белой 

Руси (Белоруссии) и Великой Руси (России). 

 Существует множество разных версий толкования цветов флага. Ясно 

одно, в разное время значения расцветки раскрывалось по-разному. 

Новая история флага России 

 Распад СССР повлиял на вид государственного флага – красное 

полотно отменили. В августе 1991 года в небо поднялся традиционный 

триколор. Флаг, утвержденный в 1991 году, немного отличался от 

нынешнего полотна, красный цвет на нем был алым, а синий – лазоревым. 

Традиционные цвета синий и красный стали использовать уже в 1993 году, 

по указу Бориса Ельцина. 

 22 августа в России празднуется день Флага РФ. В этот день была 

принята новая Конституция с новым законом о флаге. 

 


