
 

 

        В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

        Белые берёзки, колос налитой. 

        Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

        Нет другой на свете Родины такой! 

 

 

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. 

Этот праздник символизирует свободу и справедливость, объединяет всех, кто любит 

свою Родину, гордится ее тысячелетней историей, богатейшим культурным и духовным 

наследием России. 

День России (до 2002 года День принятия декларации о государственном суверени-

тете Российской Федерации) отмечается ежегодно с 1992 года (нерабочий день с 1991 

года) в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — 12 июня. 

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РФ. 

Независимость России – это напряжённый труд наших предков. Итог подвигов тех, 

кто во все времена защищал границы нашей страны. 

День России или же День независимости России, как именовался этот праздник до 

2002 года – это один из самых «молодых» государственных праздников в нашей стране. 

        Хоть день России – праздник молодой, 

Важней, чем этот, праздников не знаем, 

И верим – под счастливою звездой 

Живёт и будет жить страна родная! 

В 1994 году первый президент России Б. Н. Ельцин своим указом придал дате 12 

июня государственное значение – День принятия Декларации о государственном сувере-

нитете России. 

Россия – многонациональное единое демократическое государство. Её населяют бо-

лее 180 национальностей, народностей и этнических групп и все они составляют единую 

дружную семью. 

Государственные символы России. Есть символы, которые представляют и страну, 

и её историю, то есть государственные символы. В нашей стране – это: 

Государственный герб           Государственный флаг           Государственный гимн 
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Государственные праздники 

 

 

 

                                             Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите её тишину и покой. 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 

И родное оконце в позабытом селе. 

 

                            7 чудес РОССИИ 

 - Собор Василия Блаженного (Москва)  

 Находится прямо в центре Москвы на Красной площади. 

Широко известный памятник русской архитектуры. 

 - Дворцовый ансамбль в Петергофе (Санкт-Петербург) 

 Расположен на южном берегу Финского залива. 

Центр ансамбля – Большой дворец, построенный на 

приморской террасе и обращённый к морю. Поражает 

огромное количество фонтанов. 

 - Мамаев Курган и Родина-Мать (Волгоградская область) 

 «Главная высота России». Во время Сталинградской 

битвы здесь проходили одни из самых ожесточённых боёв. 

Центральная фигура композиции – скульптура 

«Родина-Мать зовёт!» 

 - Гора Эльбрус (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) 

 Самая высокая точка России и Европы. Гора состоит 

из двух хребтов, разделённых седловиной. В стороны 

от шапки льда, которой покрыт Эльбрус, спускаются 

десятки ледников.  

 - Озеро Байкал (Иркутская область, Бурятия) 

 Находится в центре Азии, протянулось с севера на 

юго-запад на 636 км в виде гигантского полумесяца. 

В озере содержится около 19 % мировых запасов пресной 

воды. Целебный воздух, многочисленные термальные 

источники – это всё озеро Байкал.  

 

12 июня – День России 22 августа – День государственного флага 

12 декабря – День Конституции 



 - Природный памятник 

Столбы выветривания (республика Коми) 

 Расположены на горе Мань-Пупу-нёр – «Малая гора 

идолов». 

Останцев 7, высота от 30 до 42 м, являлись объектами 

культа манси. Около 200 миллионов лет назад на месте 

каменных столбов были высокие горы.  

 - Долина гейзеров (Камчатский край) 

 Вулканическая впадина протяжённостью в несколько ки-

лометров, где находятся десятки гейзеров. Температура 

горячих источников составляет 96-990 градусов. 

 

Россия – родина твоя! 

Здесь ты живёшь. Здесь ты родился! 

Хочу, чтоб русская земля 

И твой народ тобой гордился. 

Сегодня люди всей страны 

Россию нашу прославляют! 

Отчизны верные сыны 

Пускай вовеки защищают! 

 

 С Днём независимости России! 
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