
День России – праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. Этот праздник – символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины.
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* Россия, ты – великая держава,

Твои просторы бесконечно велики.

На все века себя ты увенчала славой.

И нет другого у тебя пути.

Озёрный плен твои леса венчает.

Каскад хребтов в горах мечты таит.

Речной поток от жажды исцеляет,

А степь родная хлебушек родит.

Твоими городами мы гордимся.

От Бреста до Владивостока путь 

открыт.

* Тебя венчает славная столица,

А Петербург историю хранит.

В земле твоей богатств поток 

неиссякаем,

К сокровищам твоим нам путь 

лежит.

Как мало о тебе ещё мы знаем.

Как много изучить нам предстоит.



*

* 12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята 
«Декларация о государственном суверенитете РСФСР».

* Принято новое название страны - Российская Федерация (Россия),
новая Конституции, отражающая новые политические реалии, государственных 
символов.
Этот день стали называть просто - Днем независимости.

*
В 1991 году состоялись первые в истории нашей страны всенародные прямые 
открытые выборы президента,
на которых одержал победу Борис Ельцин.

* 12 июня стало праздничной датой с 1992 года, по постановлению Верховного Совета 
Российской Федерации как «День принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации».

* В 1994 году день 12 июня был объявлен государственным праздником.
От этой даты можно вести отсчет начала становления новой российской 
государственности.

* Официально название праздника - День России было присвоено с принятием нового 
Трудового кодекса 1 февраля 2002 года.
С этого времени его отмечают по всей стране.

*



** Петр I

* "Природа произвела Россию только 
одну, она соперницы не имеет!"

Екатерина II

* "Русский народ есть особенный 
народ в целом свете, который 
отличается догадкою, умом, силою.

Александр I

* "Россия умеет побеждать, но никогда 
не мстит"

*
Николай I

* "Где раз поднят русский флаг, там он 
уже спускаться не должен«

*Михаил Горбачев

* "История России сложная. Трудно 
определить в ней лучшее время. Все 
становление, становление, 
расширение и освоение пространств"

*
Борис Ельцин

* "Европа без России - это не Европа»

Безелянский Ю.К.  От Рюрика 

до Ельцина (Календарь 

российской истории). – М. : 1993, 

352 с., ил.
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*Владимир Путин

*"Россия - страна с 
очень древней глубокой 
культурой. Не только 
ориентируясь на 
будущее, но и опираясь 
на эту традицию, на 
эту культуру, мы 
можем чувствовать 
себя уверенно, уверенно 
идти вперед и 
развиваться"

*

*
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*Наша Россия

Россия – наш дом, и мы все – россияне,

Мы – братство народов великой 

страны.

В победные дни и в часы испытаний

Российскому флагу мы будем верны.

Служим Отечеству верой и правдою,

Несокрушима родная страна.

Сила народная, мудрость державная,

Наша Россия – на все времена.

Под небом Отчизны на мирных 

просторах

Растут города, зеленеют поля.

Могучие реки, высокие горы,

Всё это – Россия, родная земля.

Мы стали сильнее в боях и невзгодах,

Мы славим Отечество честным трудом.

Пусть будет Россия сильна и свободна,

Чураков Д.О.  
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