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 НОД: «Символика Республики Мордовия» 
 

 
 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о символике Республики Мордовия. 

Программное  содержание:  

 уточнить название нашей страны, столицы, республики, города; 

 повторить знания о флаге, гербе и гимне Республики Мордовия; 

  учить узнавать флаг России и Мордовии, герб и гимн; 

 формировать элементарное представление о том, что государственная символика 

меняется с течением времени; 

 развивать эстетическое отношение к цветам флага, повторение знаний о символи-

ческом значении цветов флага; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви к своей республике. 

Методические  приёмы: рассказ воспитателя, беседа, чтение стихов, рассматривание фо-

тографий, плакатов с изображением символики Мордовии, место расположения Мордо-

вии на карте, сравнение флага РМ. И РФ. Игра « Собери флаг!».  Подвижная игра «Раз, 

два, три – к мордовскому флагу беги!». Дидактическая игра « Исправь ошибку!» Прослу-

шивание гимна Республики Мордовия. Музыкальная игра « Угадай Мелодию!», виктори-

на « Что я знаю о Мордовии?»,  аппликация « Флаг Республики Мордовия!». 

Оборудование:  карта Мордовии,  плакаты и фотографии  символики республики Мордо-

вия и России, звукозаписи гимна РМ и РФ. Дидактическая игра « Собери флаг!» и «Ис-

правь ошибку!»,  материал для каждого ребёнка для аппликации (цветная бумага, ножни-

цы, клей кисточка для клея, салфетка, цветной картон). 

Ход НОД: 

Воспитатель: Милый край! Мордовия родная! 

Здесь раздолье рек, лесов, полей. 

Для меня нет лучше в мире края 

Он мне всех дороже и милей. 

Взгляни на глобус:  

Вот он – шар земной, 

На нём Мордовия, 

С берёзовый листок величиной. 

Всего лишь на всего не больше 

Обыкновенного листка, 

Берёза же – великая Россия – 

Так зелена, так высока! 

Пускай на глобусе ты кажешься листком, 

Горячим занесённым ветерком,- 

Мордовия моя! Твой сын простой. 

Я восхищён твоею широтой! 

Воспитатель: Мордовский край географически   расположен в самом сердце европейской 

России, в междуречье Оки и Суры.  

В самом центре России 

Меж Мокшей и Сурою 



Расположен мой край 

Средь полей и лесов. 

И его нет красивей, 

И его нет дороже: 

Это родина наша, 

Наших дедов, отцов. 

Семь городов: Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Ардатов, Инсар, Темников, Краснослободск 

и более полутора тысяч сёл и деревень расположено на территории Мордовии.   

 

Символы Республики  Мордовии. 

 

 
Флаг Республики Мордовия — государственный символ Республики Мордовия. 

Принят Парламентом Республики 30 марта 1995 года. 

Автор флага – лауреат Государственной премии Республики Мордовия А.С. Алешкин. 

Андрей Степанович Алешкин родился в 1959 году в г. Челябинске. 

  Флаг Республики Мордовия представляет собой прямоугольное полотнище, состо-

ящее из расположенных горизонтально в последовательности сверху вниз трех полос ма-

ренового (темно-красного), белого и темно-синего цветов. Верхняя и нижняя полосы по 

размеру одинаковы. Ширина каждой из них составляет 1/4 ширины флага. Соотношение 

сторон флага - 1:2. В середине белой полосы располагается восьмиконечная розетка – со-

лярный знак тёмно – красного цвета, символ солнца. 

Важную роль в флаге играет цвет: 

белый - чистоту, мудрость, невинность, мир;  

красный – право, силу, мужество, любовь, храбрость;  

синий – славу, честь, верность. 

  Автор флага – лауреат  Государственной премии Республики Мордовия Андрей 

Степанович Алёшкин.  В наше время свой флаг есть в каждой стране. Флаги разных стран 

отличаются друг от друга. Они могут быть похожи, но двух одинаковых вы никогда не 

найдете. (Предлагаю рассмотреть необычные флаги разных стран). 

- Посмотрите на флаг нашей большой страны- России. Какие цвета вы видите? 

- Что означает белый цвет? (чистоту, мир, снег, облака) 

- Что означает красный цвет? (отвагу, мужество, цвет сердца, огня и солнца; это – самый 

красивый, радостный и праздничный цвет) 

- Что означает синий цвет? (верность, правду, реки, моря и небо) 

- Почему именно эти цвета используются на флаге России? (Они говорят о мужестве, вер-

ности, правде) 



Цвета российского флага: белый, синий, красный – издревле почитались на Руси. Это – 

цвета народных костюмов, цвета столицы нашей Родины – Москвы. 

 

Игра « Собери флаг!» 

     Детям выдаются наборы полосок цветной бумаги, звёздочек, эмблем. Необходимо из 

них сложить государственные флаги России и Мордовии. 

Подвижная игра « Раз, два, три – к мордовскому флагу беги!» 

 Герб Республики Мордовия — государственный символ Республики Мордовия. Принят 

Парламентом Республики 30 марта 1995года.  

        Герб Республики Мордовия представляет собой изображение геральдический щита 

с гербом города Саранска — изображением бегущей лисы красного цвета, расположенной 

под тремя вертикально направленными вниз стрелами, на фоне флагa Республики Мордо-

вия в середине  Герб обрамленный золотыми колосьями пшеницы и золотой нашейной 

гривной. Колосья пшеницы олицетворяют приверженность мордовского народа к сель-

скому хозяйству, a нашейная гривна это национальное украшение женщин. Колосья пере-

витыми лентой маренового (темно-красного), белого и синего цветов (цвета флагa Рес-

публики Мордовия). Ha гривнe нaxoдитcя семь орнаментов, означающих 7 городов рес-

публики: Ардатов, Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Рузаевка, Саранск и Темников. В 

верхней части восьмиконечнaя розеткa красного цвета — солярный знак, символ солнца. 

Автор герба – Чикринев Николай Дмитриевич – избрал французскую форму щита: почти 

квадрат с сердцевидным заострением внизу. На щите повторяются цвета флага РМ: в цен-

тре его на белой полосе помещен щиток с изображением древнего герба города Саранска: 

в серебряном поле лисица и три стрелы, расположенные вертикально сверху вниз. 

 

 Игра « Исправь ошибку!» 

 

  Дети  получают изображения государственного герба Республики Мордовия. Необходи-

мо найти  по 3 ошибки. 

 

Гимн Республики Мордовия — Государственный символ Республики Мордовия. 

Принят Парламентом Республики 30 марта 1995 года. 

Гимн – это торжественная песня, которая исполняется в особых случаях: во время нацио-

нальных праздников, подъёма Государственного флага, проведения воинских ритуалов, во 

время спортивных праздников, ежедневно утром по радио. Когда звучит гимн, все встают, 

мужчины снимают головные уборы. Так проявляется уважение к республике. Гимн про-

славляет могущество, свободу, славу, мудрость, силу нашей Родины, выражает веру в 

лучшее будущее нашей страны. Каждый человек должен знать слова гимна своей Родины. 

Куплеты Гимна Республики Мордовия написаны на трёх государственных языках 

республики: 1 куплет — на мокшанском, 2-ой — на эрзянском и 3-ий на русском языке. 

Припев написан на смеси мокшанского и эрзянского языков с преобладанием мокшанских 

фраз. 

Автор музыки — Нина Васильевна Кошелева; автор текста — Сергей Васильевич Киня-

кин  ) 

(Прослушивание гимна) 

 

1. Ши валда, Мордовия, седистот сай, 

Ши валда, Мордовия, сельмосот палы, юрнай, 

Россиять мяшться мокшень сияста сюлгам, 

Россиять карксэземса эрзянь зырняста пулай. 

 

Припев 

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия! 

http://гимн/
http://мордовия/
http://мордовия/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/moi-krai-mordoviya-moya
http://мордовия/
http://язык/
http://язык/
http://язык/


Гайняк! Гайняк, Мордовия! 

Кельгома краеньке — най панжи маеньке, 

Мокшэрзянь шачема-касома край! 

Шумбрат! Шумбрат, Мордовия! 

Морак! Морак, Мордовия! 

Павазу эряфсь катк тонь эрь кудозт сувай! 

Ульхть шумбра, ульхть шумбра, 

Кода сонць Сияжарсь, ульхть шумбра! 

 

2. Тон ютыть, Мордовия, стака кить-янт, 

Тон молить, Мордовия, витьстэ, верьга кандыть прят. 

Вий макснесть келей Мокшась ды бойка Сурась, 

Секс течис тон седейс ды оймес — прок ванькс лисьмапрят. 

Припев. 

 

3. Ты трудной дорогой, Мордовия, шла, 

России держалась и голову гордо несла. 

Давали силы вольные Мокша, Сура,  

Ты духом была и осталась сильна и добра. 

Припев. 

 

Игра « Угадай Мелодию? » 

 

Предлагается детям на прослушивание несколько мелодий, необходимо определить на 

слух мелодию гимна Республики Мордовия. 

 

6.Викторина «Что я знаю о Мордовии?» 

 

 
Сколько лет воссоединения Мордовии с Россией праздновали в 2012 году? 

Как называется столица Мордовии? 

Какие символы есть у Республики Мордовии? 

Сколько цветов на флаге Мордовии? 

Какие и как расположены? 

Что они обозначают? 

Что означает розетка на белой полосе флага? 

Кто автор флага? 



Что общего между флагом Российской Федерации и гербом Республики Мордовии? 

Кто автор герба? 

Что изображено на гербе? 

Почему герб обрамляется лентой с золотыми колосьями? 

Какой знак находиться наверху герба? 

Что означает семь орнаментов на гербе Мордовии? 

На скольких языках написан гимн Мордовии? 

Кто автор гимна? 

Где и как нужно слушать гимн? 

 

Аппликация «Флага Мордовии» 

 

 
Итог  НОД. 

Воспитатель: Самое прекрасное на свете -  Родина. У каждого человека есть свой ма-

ленький уголок – город, деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая Родина, а 

из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая, великая Родина. 

Родина начинается на пороге родного дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого она 

одна, как мама. 

 

Ты моя Родина, край наш, Мордовия! 

В жизни опора, любовь и судьба. 

Мокша и эрзя, русские братья... 

Мы, твои дети, славим тебя! 

Будь славен, край наш, и хлебом, и пес-

ней. 

Духом свободы и мирным трудом! 

Ты — наша гордость, ты наша вера. 

Ты — наш святой, родительский дом. 

Дружба народов тебя величает. 

Щедрость души и тепло матерей. 

Дух Сияжара издревле питает 

Мудростью отчей твоих сыновей. 

Флаги родные парят в небе синем, 

В час испытаний и радости час. 

Неразделимы Мы и Россия —  

Время на прочность проверило

 

 


