
Государственная символика Республики Беларусь 

Государственный флаг 

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных 

полос: верхней красного цвета и нижней зеленого цвета. Отношение ширины 

полос красного и зеленого цвета – 2:1. Слева вертикально расположен 

белорусский орнамент красного цвета на белом фоне. 

 
 

          Цвета нашего флага имеют следующие значения: 

Красный – сила, мужество, благородство, энергия; 

Зелёный – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, 

созидание, природная гармония; 

Белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость, знания. 

Орнамент – символ древней культуры народа, его духовного богатства. 

Содержание орнамента на Государственном флаге повествует о хлебе, 

урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство – 

первооснову счастливой доли человека. 

Беларусь – первая в мире страна, которая использовала национальный 

орнамент в качестве элемента государственного флага. 

 

Факты о нашем флаге 

Орнамент, размещенный на флаге, был вышит в 1917 г. крестьянкой из 

деревни Костелище Сенненского района Витебской области Матреной 

Маркевич. В Сенно ей установлен памятник. 

Второе воскресенье мая – День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Беларусь. 



В 2013 г. в Минске появилась площадь Государственного флага. В 

центре её находится 70метровая стела, на которой установлен самый 

большой в стране государственный флаг. Его площадь составляет 98 м2, а 

масса 25 кг. 

  

Государственный герб 

В изображении белорусского герба отражаются основные 

национальные и духовные ценности белорусов: гражданское единство, 

трудолюбие, миролюбивость. 

 
 

          В центре контур Беларуси – суверенитет, территориальное единство 

страны.  

Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера – благополучие и 

достаток. С каждой стороны венок трижды перевит красно-зеленой лентой, в 

средней части которой в основании герба в две строки начертаны золотом 

слова "РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ". 

Земной шар – желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми 

странами.  

Восходящее солнце – символ жизни и наилучшей доли.  

Звезда – символ человека и человечества, знак мужества и высоких 

помыслов, высоких устремлений народа.   

 

Государственный гимн 



 

           Это торжественное музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое в случаях, предусмотренных законом: во время официальных 

государственных церемоний, ритуалов, празднеств, спортивных 

соревнований.  

Текст Государственного гимна прославляет желание белорусского 

народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю.  

 

Мы, беларусы – мірныя людзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям’і. 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 

Разам з братамі мужна вякамі 

Мы баранілі родны парог, 

У бітвах за волю, бітвах за долю 

Свой здабывалі сцяг перамог! 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 

Дружба народаў – сіла народаў – 

Наш запаветны, сонечны шлях. 

Горда ж узвіся ў ясныя высі, 

Сцяг пераможны – радасці сцяг! 

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

Наша любімая маці-Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 
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