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Территориальное устройство Российской Федерации

В составе Российской Федерации 
находятся 89 субъектов РФ:

24 
республики

4 
автономных 

округа

9 
краёв

48 
областей

1 
автономная 

область

3 города 
федерального 

значения



Местное самоуправление в Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2022 г. общее количество муниципальных 
образований в России составляет 19675

• Муниципальные районы - 1544
• Муниципальные округа – 180
• Городские округа - 608
• Городские округа с внутригородским делением - 4
• Внутригородские районы - 23
• Внутригородская территория (внутригородское 

муниципальное образование) города федерального 
значения - 267

• Городские поселения - 1307
• Сельские поселения - 15742

Из них:



Столица Российской Федерации

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,

Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.

Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:

Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой,

Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах

О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,

И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Музыка песни И. Дунаевского «Моя Москва»
Музыкальная и оркестровая редакция Д. Атовмяна

Гимн города Москвы
Основные символы г. Москвы

Герб Москвы

Флаг Москвы



Достопримечательности города Москвы

Храм Христа 
Спасителя

Большой 
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Красная 
площадь

Останкинская 
телебашня



Достопримечательности города Москвы

Выставка 
достижений 
народного 
хозяйства 
(ВДНХ)

Государственная 
Третьяковская галерея

МГУ 
им. М.В. 

ЛомоносоваМосква-Сити



Туризм в Российской Федерации

— хранитель неповторимых памятников культуры 
Древней Руси. Это маршрут с посещением 8 
городов, начиная с Сергиева Посада и 
заканчивая Суздалем и Ростовом. 
Каждый из городов имеет 
свою уникальность в 
историческом пространстве 
России и вызывает 
особый интерес 
для туристов.

Золотое Кольцо России



Туризм в Российской Федерации

— культурная столица России, один из красивейших городов мира, в который нельзя не 
влюбиться. Туристы со всего мира едут сюда, чтобы увидеть этот необыкновенный город 
белых ночей, царских дворцов и парков, сказочных фонтанов и разводных мостов.

Санкт-Петербург



Туризм в Российской Федерации

— это бескрайнее солнце, море, высокие горы и 
романтичные дворцы. Сюда едут расслабиться на берегу 
моря, подняться в горы или опуститься на морское дно, 
погулять по улочкам античных городов и насладиться 
разнообразной крымской кухней. Горный и морской 
воздух, минеральные источники и лечебные грязи 

укрепляют здоровье и наполняют силами.

Полуостров Крым и Севастополь



Туризм в Российской Федерации

Море, солнце, горы, реки и озера — так обычно 
начинают свой рассказ о Краснодарском крае. Сюда 
стремятся, чтобы пощекотать нервы в Скайпарке AJ 

Hackett Sochi в 200 метрах над землей. Зимой здесь так 
же многолюдно, как и летом, ведь в Краснодарский край 
съезжаются тысячи любителей горнолыжного отдыха.

Краснодарский край, Сочи



Туризм в Российской Федерации

Здесь каждый путешественник найдет занятие по вкусу: для 
археолога – древние стоянки и пещеры, для гурмана – алтайский сыр 
и алтайский мёд, для любителя курортного отдыха – озеро Яровое и 

курорт Белокуриха. Тех, кто ищет единения с природой, ждут 
уютные турбазы, расположенные в окружении заснеженных гор и 

вековых сосен, и чистый таежный воздух.

Алтайский край



Русская национальная кухня



Спасибо за внимание!
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