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Символы Ульяновской области 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

 

Проект по ознакомлению детей дошкольного возраста с символикой г.Ульяновска 

         Цель: Воспитывать у детей чувство гордости и патриотизма за свою малую Родину 

        -познакомить детей с государственной символикой г.Ульяновска, историей возниковения 

        -закрепить у детей понятие малая Родина 

                            

 

 

 

                                                                                                                                                              Воспитатель: Попова Н.А 



Симбирский край обласкан ветром, 

И две реки текут как встарь: 

Свияга, повернув на север, 

А Волга- в южные края. 

Здесь всё так чудно совместилось! 

Каких людей ты воспитал! 

Не раз ты праздновал победу, 

Не раз, увы, ты горевал. 

Но я сужу не по обложке, 

А по душе твоей сужу. 

Ты дал мне жизнь, как это просто! 

                    За это я тебя люблю!           (Автор: Гусева Мария) 

 

 

 



Овеянные славою флаг наш и герб 

Герб и флаг являются официальными символами города. 

Каждый символ дитя своего времени, своей эпохи, он расцветает и умирает вместе с ней. Старейшей официальной 

эмблемой государства является герб. Это слово происходит от немецкого «Erbe», что значит наследство.  

Впервые этот термин упоминается в 1692 году, в указе царя Петра Великого. До этого наши предки в качестве 

геральдических символов использовали «печати» и «клейма». 

В международной практике герб- это «эмблема, закреплённая за человеком, родом, регионом, землёй, государством, 

передаваемая по наследству или существующая до тех пор, пока существует данный тип государства» и «оформленная 

изобразительно пот законам геральдики, расположенная на соответствующем поле, именуемом щитом и носящая 

определённой значимости цвет». Это особый символический опознавательно-правовой знак, который составляется и 

утверждается по определённым правилам. 

Имеет свою символику и наша малая Родина город Ульяновск и Ульяновская область. 

Герб Ульяновской области составлен из геральдически оформленных фигур, исторически и символически 

мотивированных и образующих цельную гармоничную композицию. При посредстве своих элементов герб 

символизирует область как субъект федерации, как историческое и географическое явление и, прежде всего, как 

сообщество жителей области. Законом устанавливаются три равнодопустимые версии воспроизведения герба 

Ульяновской области, которые могут использоваться в многоцветном, одноцветном рельефном, контурном: 



 

Полный герб Ульяновской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Гербовый щит Ульяновской области 



Гербовый щит Ульяновской области 

Герб Ульяновской области является символом Ульяновской области, утверждён Законом Ульяновской области «О 

гербе Ульяновской области» № 247-ЗО от 26 декабря 2013 года. 

Описание герба 

«В лазоревом поле серебряная колонна с фигурной капителью и базой на постаменте, увенчанная Императорской 

короной с лазоревыми лентами, отходящими в стороны. 

Щит увенчан золотой земельной короной особого вида (с самоцветами на обруче и о трёх видимых зубцах в виде 

листьев аканта, перемежаемых двумя видимыми меньшими зубцами с жемчужинами). 

Щитодержатели - золотые львы, из которых правый держит три золотых колоса в левой передней лапе, а левый - меч того 

же металла в правой передней лапе; и показанная ниже щита серебряная чайка, летящая вправо и касающаяся щита 

воздетыми и распростёртыми крыльями; подножие под львами - золотые дубовые ветви, положенные отвлечёнными 

концами накрест. Девиз "ОПОРА ДУШИ И ДЕРЖАВЫ" начертан лазоревыми литерами на золотой ленте». 

Колонна - символ опоры, поддержки, надёжности. Искусно украшенная колонна, как творение умелых человеческих 

рук, символически указывает на созидательное трудолюбие и духовные традиции жителей области. Постамент колонны 

воплощает идею устойчивости, стабильности. Резная изящная капитель колонны, подобная цветку, символизирует 

расцвет, рост и развитие. 

Серебро в геральдике - гербовый символ чистоты, справедливости, правды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/
http://top100.rambler.ru/top100/


Лазурь (воспроизводимая синим или голубым цветом) - символ возвышенных устремлений, преданности, мира. 

Сочетание серебра и лазури условно указывает на Волгу и многочисленные водные ресурсы области. 

Золото - цвет величия, света и тепла, власти и милости. Золото указывает на символ урожай, изобилие и плодородие. 

Присутствие особой короны над щитом обозначает государственный статус Ульяновской области как субъекта 

Российской Федерации. Кроме того, корона особого вида указывает на славные традиции, на историю региона, поскольку 

её геральдические характеристики соответствуют земельной короне первого, старейшего симбирского герба, 

утверждённого в 1730 году. Корона является историческим атрибутом местного земельного герба. 

Именно в этом качестве была восстановлена в 2004 году при принятии действующей версии областного герба и 

сохраняется в представляемом проекте. Эта корона близка к так называемым "дворянской" и "древней царской" 

(династической) коронам российской родовой геральдики и наряду с ними представляет собой вариант простейшей 

геральдической короны - наиболее общего знака достоинства и авторитета. 

В истории официальной симбирской символики это - единственная корона, отражающая собственный статус региона 

(императорская корона в более поздних губернских версиях герба отражала подчинение центру). 

Щитодержатели дополняют символику герба. Лев был изображён на первой известной с 1672 г. печати города 

Симбирска. Тогда, за "двукратную храбрую оборону от разбойника Стеньки Разина: в первый раз при воеводе Иване 

Милославском, а второй раз через год от есаула разинской шайки Федьки Шелудяка", при воеводе П.В.Шереметеве городу 

был пожалован первый индивидуальный знак (эмблема). Он представлял собой коронованного льва с мечом в лапе.  

Лев олицетворяет в геральдике всю совокупность достоинств и добродетелей. 



Колосья символизируют развитый аграрный сектор экономики области. Колос - символ достатка и вместе с тем - 

традиционный знак сплочённости. 

Меч символизирует защиту, самоотверженность, власть, а прямой обоюдоострый меч - справедливость и правду. 

Чайка - неотъемлемый символ современной Ульяновской области, расположенной по берегам великой русской реки 

Волги. Чайка является эмблемой многих предприятий области, в том числе крупнейшего автозавода УАЗ. Чайка - символ 

полёта и авиапромышленности Ульяновской области, которая сегодня является крупнейшим центром российского 

гражданского авиастроения, научно-образовательным центром. 

Дубовые ветви - знак мужества, силы и стойкости, проявленных жителями региона в годы народных восстаний, в 

лихолетье Гражданской войны и тяжелые годы Великой Отечественной войны. Они также сообразуются с дубовыми 

ветвями из исторического герба Симбирской губернии. 

Девиз "ОПОРА ДУШИ И ДЕРЖАВЫ", принятый на основании областного конкурса, проведённого в 2012 г., 

является прямым пояснением изображения герба. Он выражает значение региона, его неповторимых особенностей, в 

человеческом и государственном измерении. При этом девиз перекликается с формулой "Подперта честию", которая 

исторически связана с аллегорией "коронованная колонна" (в частности, сопровождает эту композицию в знаменитом 

сборнике "Символы и эмблемата", изданном по повелению Петра I в 1705 году). 

Девиз воспроизведён лазоревыми литерами на золотой ленте, что согласуется по расцветке с цветом лент и обруча 

Императорской короны. 



Таким образом, в гербе Ульяновской области языком геральдических символов и аллегорий гармонично отражены 

история, природные особенности и богатства области, основной профиль деятельности населения. 

Ещё одним символом нашей малой Родины является Флаг Ульяновской области 

 

«Флаг Ульяновской области представляет собой двустороннее прямоугольное синее полотнище 

с отношением ширины флага Ульяновской области к его длине 2:3, с воспроизведённой по центру 

белой колонной с фигурной капителью и базойна постаменте, увенчанной Императорской 

короной, выполненной жёлтым, белым и пурпурным цветом, с голубыми лентами, отходящими в 

стороны. Общая высота композиции флага Ульяновской области составляет 9/10 ширины 

полотнища». 

Флаг Ульяновской области является официальным символом Ульяновской области Российской 

Федерации. 

Флаг отражает историю возникновения города и олицетворяет собой самостоятельность органов самоуправления. 

Флаг призван воспитывать у горожан чувство патриотизма и гордости за свой город. 

Ныне действующий флаг Ульяновской области утверждён 26 декабря 2013 года Законом Ульяновской области № 248-

ЗО и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

Флаг Ульяновской области постоянно поднят на зданиях государственных организаций, официальных церемониях, 

торжественных мероприятиях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Ещё одним символом нашей области является гимн-торжественная песня, в которой отражается особенность природы, 

культуры и занятий людей, живущих на данной территории. Принят 6 декабря 2006 года Законодательным собранием 

Ульяновской области и утверждён губернатором С.И Морозовым. 

ГИМН 

Симбирский край, земля отцов: 

Над Волгой алые рассветы, 

Мятежный нрав былых веков, 

Сказанья сел и городов, 

Высокий дух великих земляков - 

Россией с давних пор воспеты! 

 

Твой образ нам с рожденья дан 

В полотнах пластовских просторов, 

В них - честь и слава россиян, 

Сура, Свияга, Черемшан, 

Добро сердец и мирный труд волжан, 

Дары полей и гул моторов! 

 

Горит над Родиной восход, 

Наш край привольный озаряя. 

К победам вновь страна зовет, 

И надо нам идти вперед. 

Храни себя и процветай народ - 

Творец Ульяновского края! 

Авторы: А. Гурьянов, слова Н. Марянин 



Первое упоминание о гербе Симбирска относится к 1672 году. Тогда за двукратную храбрую оборону от разбойника 

Степана Разина. При воеводе П.В Шереметьеве городу был пожалован первый герб. 

Образ могучего зверя возник в отечественной символике в процессе образования Русского 

централизованного государства. Царь зверей олицетворял власть, силу, мужество, храбрость и 

благородство. 

 

 

Массовое распространение гербов в России историки относят ко времени Петра I, который стремился использовать 

символы, эмблемы, гербы в целях пропаганды проводимой государством политики прославления русского оружия, 

военной и политической значимости России, в целях воспитания патриотических чувств русских людей. В этот 

период возник второй герб Симбирска. В его основу была положена эмблема, которая представляла собой колонну, 

увенчанную короной. Городские гербы в большинстве случаев несли стилизованные изображения элементов 

архитектуры городов в виде городской башни, стены, ворот. Поэтому принятую для герба Симбирска колонну 

можно рассматривать как элемент, присущий городу. А сочетание колонны с коронной можно толковать как город, 

основанный царём, что соответствует исторической действительности –Симбирск основан в 1648 году по указу царя 

Алексея Михайловича. Впервые изображение второго герба появилось на знамени Симбирского пехотного полка в 1713 

году, под эмблемой был помещён девиз «Подпёрта честью», то есть, это уважение к своему городу, стране, это гордость 

за свой город. 

Симбирский герб, обрамлённый витиеватым картушем, помещён в русском гербовнике в 1730 году. 



На крутой живописной горе расположен старинный город- Ульяновск. Сегодня Ульяновск- один из крупных 

промышленных и культурных центров Среднего Поволжья. Самые знаменитые предприятия города- Ульяновский 

автомобильный завод и АО «Авиастар». Автомашины серии «УАЗ» прекрасно себя зарекомендовали во многих 

зарубежных странах. А самые большие на планете транспортные самолёты бороздят мировое воздушное пространство. 

Немалую долю вносит Ульяновск и в развитие российской культуры. В городе работают театры, музеи, филармония. 

Прославили нашу малую Родину имена выдающихся земляков- поэтов и писателей Н.М Карамзина автора «Истории 

государства Российского», И.А Гончарова, Н.М Языкова, художник А.А Пластов. 

На территории Ульяновской области проживает множество национальностей со своей культурой и обычаями. 

Государственные символы дают возможность ощущать себя единым целым, вызывают чувство патриотизма и гордости 

за свою малую Родину. В последние годы государственная символика вызывает интерес у людей, и это не случайно. В ней 

содержатся зрительные и слуховые образы, которые вызывают чувство уважения к родной земле, к его богатой истории, 

опыту, мощи и силе; будят и укрепляют в наших душах веру в то, что город наш был, есть и будет. 

Со знаменем в руках умирали герои, за «Родину мать» - шли в бой, вершили трудовые успехи. 

3 марта День Герба, Флага и Гимна Ульяновской области, которые олицетворяют дух и величие нашего региона, его 

славной истории, научных открытий и трудовых достижений многих поколений ульяновцев.  

Именно государственная символика поднимает дух нации, вселяет надежду в сердца, побуждая вершить успехи!  

Желаю нашей области процветать, край мой Симбирский, Ульяновский край! славу России в веках умножая, знамя 

божественных предков нести! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


