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Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё 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 даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда!  

 
 

 

  

Россия – 

многонациональная 

страна. 

Мне все народы очень нравятся,  

И трижды будет проклят тот,  

Кто вздумает, кто попытается  

Чернить какой-нибудь народ!  

 

Расул Гамзатов. 

 

                                                           

Россия — многонациональное, 

многоконфессиональное 

государство, страна известных 

мировых религий и цивилизаций. 

Самое главное в совместной жизни 

— умение с уважением относиться к 

традициям каждого народа. 

 

 

Согласно Конституции РФ 

Россия – многонациональная 

страна. 

«Мы, многонациональный народ 

Российской Федерации…» 

 

На территории России проживает более 

180 народов. В их число входят народы, 

проживающие в пределах нашей страны. 

Крупнейшими из народов являются               

-русские – 115 млн человек (80%);                                                   

-татары -5,5 млн человек;                                  

-украинцы -3 млн человек;                                 

-башкиры, чуваши, чеченцы, грузины, 

армяне и др. народы численностью около 

1 млн человек. 

Каждый из народов отличается по языку, 

культуре, обычаям, укладу жизни, 

трудовым навыкам. 

 



 

Субъекты Российской Федерации 

Российскую Федерацию составляют               

-22 республики                                             

-9 краев                                                         

-1 автономная область                                      

-4 автономных округа                                        

-3 города федерального значения                     

-46 областей. 

Государственным языком России на всей 

её территории является русский язык       

в соответствии со статьей 68 

Конституции РФ.                                                                   

37 государственных языков в 

республиках России, 15 языков имеют 

официальный статус.  

 

Дагестан - это самый 

многонациональный 

регион России. Коренными 

малочисленными народами признаны 14 

народов: аварцы, агулы, азербайджанцы, 

даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, 

табасараны, ногайцы,  рутульцы, русские, 

 цахуры, чеченцы-аккинцы.  

Это интересно знать! 

В России проживают 776 

национальностей, многие из которых 

насчитывают не больше нескольких 

сотен человек, а некоторые находятся на 

грани исчезновения. 

1. Чулымские тюрки или июс кижилер 

(«чулымские люди»), живут на берегах 

реки Чулым в Красноярском крае и 

имеют свой язык. (355 человек.)  

2.Ороки Коренные жители Сахалина. 

Сами называют себя уйльта, что означает 

«оленные». Уйльта занимаются охотой – 

морской и таежной, рыбалкой (добывают 

горбушу, кету, кижуча и симу), 

оленеводством и собирательством.(295 

человек) 

3. Ижора - финно-угорская народность. 

Жила на одноименном притоке Невы. 

Главным занятием ижор стало 

рыболовство, а именно - добыча 

корюшки и салаки. Сейчас ижор 

осталось всего 266 человек. 

 

 

Основными традиционными 

конфессиями в Нижегородской 

области признаны                                                   

-христианство  (76%)                             

-ислам   (7%)                                             

-буддизм (1%)                                         

-индуизм (1%)                                    

-иудаизм (1%) 

 

Конфе́ссия (лат. confessio — 

испове́дание) - объединение верующих, 

придерживающихся одного 

вероисповедания.                                                 

Все конфессии равны перед законом,   

и религия является личным делом 

каждого.                                                  

Такое положение в современной России 

обеспечивает свободу 

вероисповедания.                               
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