


12 июня наша страна отмечает государственный праздник - День России. 

 Второе его название - День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Так 

праздник назывался до 2002 года.  

Иногда День России по аналогии с праздником в США называют «Днём независимости». На 

самом деле День России нельзя назвать Днём независимости.  

Независимость России не имеет определенной даты. В силу исторических обстоятельств, 

Россия уже давно является независимым государством и была таким ещё до принятия декларации. 

 В нескольких российских городах 12 июня - это двойной повод для торжества. 12 июня также 

отмечается День города в Уфе, Великом Новгороде, Ижевске, Кемерове, Перми, Димитровграде, 

Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Новгороде, Пензе, Саранске, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, 

Ульяновске.  



12 июня 1990 года первый Съезд народных 

депутатов РСФСР принял Декларацию 

о государственном суверенитете России. В ней было 

провозглашено главенство Конституции России и её 

законов. 

Кроме этого, именно в этот день в 1991 году Россия 

обрела своего нового президента - прошли первые 

в истории страны всенародные открытые выборы главы 

государства, на которых одержал победу Борис Ельцин. 

Именно он своим указом в 1994 году сделал 12 июня 

государственным праздником - Днём принятия 

Декларации о государственном суверенитете России.  

12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин в своём 

телевизионном обращении предложил переименовать 

праздник в «День России». Официально это название 

было присвоено с принятием нового Трудового 

кодекса в 2002 году. 



Сегодня День России - это большой патриотический праздник, символ национального 

единения и гражданского мира. В этот день по всей стране проходит большое количество 

торжественных и праздничных мероприятий, проводятся народные гуляния, главным 

образом, в Москве на Красной площади. 

Все улицы будут украшены национальными флагами и российской символикой.  

По традиции 12 июня в Кремле президент России вручает Государственные премии 

РФ. 

Вечером государственный 

праздник завершается красочным 

салютом в честь Дня России. 



 Российская Федерация - крупнейшее в мире государство, занимающее 1/8 часть суши и 

расположенное на северо-востоке Евразии. Россия - страна с многовековой историей, богатым 

культурным наследием и щедрой природой. В России можно найти почти всё то, что встречает 

путешественник по отдельности в той или иной стране - солнечные пляжи субтропиков и снежные 

горные вершины, бескрайние степи и глухие леса, бурные реки и тёплые моря.  

Россия - государство с федеративным устройством. В составе Российской Федерации 85 

равноправных субъектов федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города 

федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.  

Главой государства является Президент Российской Федерации, в настоящее время —

 Владимир Владимирович Путин.  

Высший исполнительный орган государственной власти - правительство Российской 

Федерации. 

 Согласно Конституции, законодательную власть 

осуществляет Федеральное собрание - парламент, состоящий 

из двух палат Совета Федерации и Государственной думы.  

Судебную власть осуществляют суды: Конституционный 

суд, суды общей юрисдикции во главе с Верховным 

судом и арбитражные суды . 

 



Флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и 

нижней - красного цвета.   

Герб России представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными 

нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический 

щит. Внутри него расположен золотой двуглавый орёл с поднятыми и 

расправленными крыльями. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — 

над ними — одной большой короной, соединёнными 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 копьём чёрного, опрокинутого навзничь и 

попранного конём дракона.  

Государственный гимн Российской Федерации - музыка и основа текста были 

позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому 

написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-

Регистана.  



В День России исполняется Гимн Российской Федерации.  
Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твое достоянье на все времена! 

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! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

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! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

                                                              Музыка А. Александрова.  Слова С. Михалкова 



Балалайка 

Красная площадь , Кремль , Куранты 
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Медведь 

 

Матрёшка, 

кокошник  

Самовар 

Берёза  

 



Столица России - главный город государства, 

политический и административный центр 

страны. На протяжении истории эту роль играли 

несколько городов. С 1918 года и по настоящее 

время столицей России является Москва.  

Москва - блистательный город, во всех 

отношениях достойный называться столицей. 

Здесь великолепные памятники архитектуры и 

живописные парки, самые лучшие магазины и 

высокие небоскребы, длинное метро и 

заполненные вокзалы. Москва никогда не спит, 

здесь трудятся с утра до поздней ночи, а затем 

веселятся до утра.  

Сегодня в  Москве проживает почти 13 

миллионов человек. 



Конституция РФ - основной закон страны. Ни один другой закон 

не может противоречить Конституции РФ. Если норма будет 

противоречить Конституции РФ, она будет признана 

неконституционной и не будет применяться. 

Основные особенности Конституции как высшего правового 

документа страны 

  Она описывает и закрепляет государственный строй, форму 

правления и полномочия местных представителей власти; 

 Осуществляет перечисление и закрепление прав и свобод 

человека и гражданина; 

 Отличается стабильностью: изменения в документ вносятся 

крайне редко и только после специального голосования; 

 Становится основой для функционирующего законодательства; 

 Для принятия Конституции или внесения правок в её текст 

существует специальный порядок; 

 Документ имеет приоритетное значение на всей территории 

государства; 

 Это правовой акт прямого действия. 



Территория России в её заявленных границах составляет 17 125 191 км² (первое место 

по площади среди стран мира).  

Соседи страны: Китай и Северная Корея на юго-востоке, Азербайджан, Грузия, 

Монголия и Казахстан на юге, Беларусь, Латвия, Норвегия, Эстония и Финляндия на 

западе.  

Европейская и азиатская части страны разделены Уральскими горами. 

Российский анклав, 

Калининградская область, 

граничит с Литвой и 

Польшей.  

В 2014 году республика 

Крым присоединилась к 

Российской Федерации. 



Территория страны делится на 4 

природных пояса и 11 природных зон. Дальний 

север - зона арктических пустынь. Южнее, в 

Субарктике, раскинулись тундра и лесотундра. 

Умеренный пояс больше чем наполовину занят 

тайгой. На остальной его части находятся зоны 

смешанных лесов, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни. На Черноморском 

побережье Кавказа расположена 

субтропическая зона, составляющая всего 0,05% 

от площади страны. 

В России создано более 100 заповедников, 

40 природных и 35 национальных парков. 

На территории России расположены 11 

часовых поясов. В первой часовой зоне 

(Калининград) разница с московским временем 

составляет минус 1 час. В 11-м часовом поясе 

(Камчатка) время опережает московское на 9 

часов.  



В России проживает 146 миллионов человек, что выводит страну на девятое место в мире по 

численности населения.  

В стране живут представители более 160 национальностей, из них русских 82%, татар - 4%, 

украинцев - 3%.  

Российская Федерация - светское государство, в Конституции которого закреплено право 

гражданина на любое вероисповедание. Из всех религиозных конфессий самой многочисленной 

является православная, жители России исповедуют также ислам, буддизм, католицизм, иудаизм и 

другие религии. Государственный язык страны - русский.  

 

 


