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Положение об использовании государственных символов в ГБДОУ детский сад № 76 

Центрального района СПб 

 

1. Общие положения 
1.1.Положение об использовании государственных символов в ГБДОУ детский сад № 76 

Центрального района СПб (далее – Положение) определяет порядок использования 

(установления, размещения) Государственного флага Российской Федерации, 

Государственного герба Российской Федерации, а также исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации в ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района СПб 

(далее – ГБДОУ). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.(статья 70); 

 Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12.03. 2014 

г.) «О Государственном флаге Российской Федерации»;  

 Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от 

30.12.2021) «О Государственном гербе Российской Федерации»; 

 Федеральным конституционным законом от  25 декабря 2000 г. № 3 -ФКЗ (ред. от 

21.12.2013 г.) «О Государственном гимне Российской Федерации»; 

 Письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06.  Методические 

рекомендации «Об использовании государственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления». 

1.3. Важнейшим символом российского государства выступают его государственные символы и 

их включение в содержание обучения и воспитания в системе образования. 

1.4. Государственные символы Российской Федерации для каждого гражданина России 

выступают символами сопричастности и народного единства, проявления патриотических 

чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей. 

1.5. Государственные символы - консолидирующая основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности для подрастающего поколения, является неотъемлемой 

составной частью образовательной деятельности, включается в изучение при реализации 

образовательной программы ГБДОУ и программы воспитания.  

1.6. Использование государственных символов Российской Федерации в обучении и 

воспитании воспитанников в ГБДОУ является важнейшим элементом приобщения к 

российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти. В ГБДОУ 

должна быть организована систематическая и целенаправленна работа педагогических 

сотрудников по разъяснению значения государственных символов Российской Федерации 

воспитанникам ГБДОУ.  

1.7. Каждый работник ГБДОУ и его воспитанник (4 -7 лет) должен знать государственную 

символику: флаг, герб, гимн, их значение и историю. Каждый работник ГБДОУ и 

воспитанник старшего дошкольного возраста должен знать текст гимна Российской 

Федерации Приложение 1. 

1.8.Государственный флаг Российской Федерации (далее – Флаг) является официальным 

государственным символом Российской Федерации. Флаг представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, 

средней – синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

1.9.Государственный герб Российской Федерации (далее – Герб) является официальным 

государственным символом Российской Федерации и представляет собой четырёхугольный, 

с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический 

щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан 

двумя малыми коронами и над ними - одной большой короной, соединёнными лентой. В 
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правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите - серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного 

опрокинутого навзничь и попранного конём дракона.  

Воспроизведение Герба допускается без геральдического щита (в виде главной 

фигуры – двуглавого орла с атрибутами), а также в одноцветном варианте. 

Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации и дошкольных 

образовательных организаций не могут быть идентичны Государственному гербу 

Российской Федерации. 

1.10. Государственный гимн Российской Федерации (далее – Гимн) является официальным 

государственным символом Российской Федерации. Гимн представляет собой музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных Федеральным 

конституционным законом. 

1.11. Использование Государственного Флага, Герба или Гимна с нарушением Федеральных 

конституционных законов, а также надругательство над Флагом, Гербом или Гимном 

Российской Федерации влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

 

2. Порядок использования Государственного флага Российской Федерации 
2.1. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на здании дошкольного 

образовательного учреждения по праздничным дням, установленным Правительством РФ, 

согласно приложению 2 

2.2. При проведении торжественных мероприятий, посвященных дням воинской славы 

(победным дням) России рекомендуется широко использовать Государственный флаг 

Российской Федерации, а также (в соответствии с конкретным поводом и ситуацией) копии 

Знамени Победы, символику субъектов федерации, боевые Знамена частей и соединений и 

др. 

2.3. Должно быть определено место для размещения Государственного флага. Закон допускает 

при праздничных и торжественных мероприятиях вертикальное вывешивание 

Государственного флага. При этом цвета чередуются слева направо: белый-синий-красный. 

При организации и проведении тематических и литературно-художественных вечеров, 

концертов и других мероприятий, посвященных дням воинской славы, могут быть 

использованы гербы и знамена (флаги) СССР, РСФСР, дореволюционной России как часть 

оформления зала (сцены) и средство решения художественных задач. Во всех случаях 

государственная символика Российской Федерации в силу своего статуса должна занимать 

доминирующее положение. Недопустимо противопоставление символики разных 

исторических периодов. Напротив, необходимо всячески подчеркивать идею 

преемственности российского государства и его символики, которая, несмотря на 

социально-политические потрясения и идеологические разногласия, олицетворяет единство 

нашей истории и нашего народа.  

2.4. При одновременном размещении Государственного флага и флага субъекта Российской 

Федерации, Государственный флаг располагается с левой стороны от другого флага, если 

стоять к ним лицом. При одновременном размещении нечетного числа флагов 

Государственный флаг располагается в центре, а при размещении чётного числа флагов (но 

более двух) -левее центра. Размер других флагов не может превышать размер 

Государственного флага 

2.5. В дни траура в верхней части древка Государственного флага Российской Федерации 

крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Флаг, поднятый на 

мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока). 

2.6. Перед проведением торжественных праздничных мероприятий, а также дней траура и 

скорби, рекомендуется предварительно проводить с воспитанниками детского сада в 

доступной форме разъяснительную работу о значимости того или иного важного события в 

истории России и (или) субъекта Российской Федерации. 
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3. Порядок использования Государственного герба Российской Федерации 
3.1.Допускается использование Герба, в том числе его изображения, если такое использование 

не является надругательством над Гербом. 

3.2.В ГБДОУ Герб размещается в группах среднего и старшего дошкольного возраста в центрах 

патриотического воспитания. Такие центры должны быть эстетично оформлены и 

размещены вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба. 

3.3.При одновременном размещении Герба и герба (геральдического знака) субъекта РФ, 

муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения 

или организации Герб располагается с левой стороны от другого герба (геральдического 

знака), если стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечетного числа гербов 

(геральдических знаков) Герб располагается в центре, а при размещении четного числа 

гербов (но более двух) – левее центра. 

3.4.При одновременном размещении Герба и других гербов (геральдических знаков) размер 

герба (геральдического знака) субъекта РФ, муниципального образования, общественного 

объединения либо организации не может превышать размер Герба, при этом Герб не может 

быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 

 

4. Порядок использования Государственного гимна Российской Федерации 
4.1. Официальным является исполнение Гимна в тех случаях, когда он выполняет свою 

знаковую функцию: обозначает российское государство, государственное присутствие, 

событие общероссийской важности или государственного значения. Официальными 

случаями исполнения являются все случаи, описанные в Федеральном конституционном 

законе от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации», а также 

иные случаи исполнения Гимна в церемониальных ситуациях, на официальных и массовых 

мероприятиях, в значимых общественных и частных случаях. 

4.2. Гимн в ГБДОУ исполняется: 

 во время официальных церемоний; 

 при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным и муниципальным праздникам; 

 в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых 

Образовательной организацией. 

4.3. При официальном исполнении Гимна присутствующие выслушивают его стоя. Данное 

требование не распространяется на лиц, не способных встать или испытывающих 

затруднения при вставании и стоянии вследствие состояния здоровья: пожилых людей, 

инвалидов, больных и травмированных, а также детей раннего возраста. 

4.4.При официальном исполнении Гимна мужчины должны находиться без головных уборов. 

Данное требование имеет ряд исключений, основанных на традициях и правах личных 

свобод граждан. Например, не обнажают головы те, кто имеет специальный головной убор, 

ношение которого вызвано состоянием здоровья. 

Допускается не обнажать голову при нахождении в исключительно неблагоприятных 

погодных, природных или технических условиях, когда обнажение головы на время 

исполнения гимна действительно способно привести к потере здоровья, травме или создать 

угрозу жизни. 

Допускается не обнажать голову лицам, религиозные убеждения которых 

рассматривают обнажение головы как акт неуважения и (или) унижения. 

4.5.При официальном исполнении Гимна следует соблюдать тишину и сократить передвижения 

и перемещения до предельно возможного минимума. Гимн следует выслушать молча либо, 

подпевая исполнению. 

4.6.Если исполнение Гимна сопровождается поднятием Флага, присутствующие 

поворачиваются лицом к поднимаемому Флагу. 
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4.7.При исполнении Гимна со словами исполняется весь Гимн целиком (три куплета с 

повторением припева после каждого куплета). В исключительных случаях возможно 

исполнение гимна со словами в составе только первого куплета и припева. 

4.8.При исполнении Гимна без слов исполняются вступление, куплет и припев. Троекратное 

исполнение куплетов и припевов при исполнении Гимна без слов не применяется. 

 

5. Заключительные положения 
5.1.Настоящее положение подлежит согласованию с советом родителей. 

5.2.Изменения и дополнения вносятся на основе решения Общего собрания трудового 

коллектива.  

5.3.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Положение действует до принятия нового. 
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Приложение 1                                                                                                                                                             

к Положению об использовании 
государственных символов 

в ГБДОУ детский сад № 76                                                                                                              

Центрального района СПб  

 

ТЕКСТ 

Государственного гимна Российской Федерации (слова С. Михалкова) 

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! 
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 Приложение 2                                                                                                                                                          

к Положению об использовании 
государственных символов 

в ГБДОУ детский сад № 76                                                                                                               

Центрального района СПб 

Вывешивание Государственного флага Российской Федерации                                                                                       

на здании дошкольного образовательного учреждения 

 

Изучение государственных символов Российской Федерации осуществляются                  

в рамках  календарного плана воспитательной  работы ГБДОУ, особое внимание 

уделяется празднованию следующих государственных праздников: 

 

12 июня  День России 

22 августа день Государственного флага Российской Федерации 

30 ноября  День Государственного герба Российской Федерации 

12 декабря  День Конституции 

 

Традиционно в ГБДОУ  отмечаются такие праздничные даты, как: 

 

1 сентября  День знаний 

4 ноября  День народного единства  

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в годы Великой Отечественно войны 1941-1945 гг. 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 

12 апреля День космонавтики 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы 

1 июня  День защиты детей 

22 июня  День памяти и скорби 

30 июля  День Военно-морского флота 
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