
12 июня 



  День России отмечается 12 июня. История 
праздника уходит в прошлое, к  1990 году. 
Именно тогда было принято важное решение 
относительно статуса России, как суверенного 
государства. 



На первом Съезде народных депутатов 
РСФСР было установлено, что основным 
законом страны является  Конституция. После 
подписания данного документа, любые 
вопросы и дела государственного значения 
решаются, ссылаясь на главный закон. 



  У страны появился новый статус – 
Российская Федерация, появилась  
определенная государственная символика.  

  Именно 12 июня 1992 года, в России были 
проведены первые открытые выборы, 
российский народ  избрал  президента – 
Бориса Николаевича Ельцина. 

 



Государственная 
символика 

  Государственный флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех горизонтальных 
полос: верхней - белого, средней - синего и нижней 
- красного цвета.    Расшифровка значений цветов 
флага России: белый цвет означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство; синий цвет -  символ 
веры и верности, постоянства; красный цвет 
символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество. 



 Государственный герб РФ представляет 
собой четырехугольный, с закругленными 
нижними углами, заостренный в оконечности 
красный геральдический щит с золотым 
двуглавым орлом, поднявшим вверх 
распущенные крылья. Орел увенчан двумя 
малыми коронами и - над ними - одной большой 
короной, соединенными лентой. В правой лапе 
орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, 
в красном щите, - серебряный всадник в синем 
плаще на серебряном коне, поражающий 
серебряным копьем черного опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона. 



 Широко распространено изображение 
российского художника - Евгения Ухналева.  
Хотя эта иллюстрация прилагается к закону, она 
не является обязательным эталоном. Каждый 
художник может создавать собственный 
рисунок по официальному описанию. 



 Первое официальное исполнение 
Государственного Гимна Российской Федерации 
состоялось 30 декабря 2000 года на 
Государственном приеме в Большом Кремлевском 
дворце. При публичном исполнении гимна 
присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - 
без головных уборов. Гимн транслируется 
государственными телерадиокомпаниями: в 
новогоднюю ночь после боя часов, отмечающего 
наступление нового года; перед эфиром первой 
телепрограммы в дни государственных 
праздников. 



Россия - священная наша держава, 
Россия - любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава - 
Твое достоянье на все времена! 
Припев: 
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! 
Припев: 
****** 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
Припев: 
 
 

Музыка А. Александрова 
[декабрь 1943] 

Слова С. Михалкова  
[декабрь 2000] 

  Текст гимна 
России 



Позже было принято решение узаконить 
этот день и сделать его нерабочим. В 1994 году 
был издан указ, согласно которому День России 
является государственным праздником РФ. 



Начиная с 2002 года, День России празднуется 
масштабно. К этой дате приурочено большое 
количество спортивных и культурных 
мероприятий. Концерты, народные гуляния 
проходят  по всей стране. 



  Данный государственный праздник 
сопровождают различные традиции, которые 
соблюдаются из года в год. Например, 
награждение Государственной премией РФ. 
Основные направления: наука, литература, 
гуманитарная деятельность, достижения в 
области технологий. 



Празднование Дня России в 2007 году 
привнесло еще одну традицию. По всей стране 
раздается большое количество ленточек с 
цветами флага страны. Данная инициатива 
принадлежит молодежным организациям. 



В ходе различных исследований были 
получены данные, согласно которым 54% 
опрошенных согласились с тем, что решение о 
принятии суверенитета положительно 
отразилось на развитие государства в целом. 

Столица России – 
Москва 


