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Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Ф. Тютчев



День России сегодня - это праздник 
свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей, живущих в нашей 

стране, на основе закона и 
справедливости. Этот праздник — символ 

национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины.



12 ИЮНЯ - ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

От этой даты можно вести отсчет начала становления 
новой российской государственности, основанной на 

принципах конституционного федерализма, 
равноправия и партнерства. Россия строит 

демократическое, гражданское общество, в котором 
каждый народ, каждый гражданин видит себя 

неотъемлемой его частью.



День принятия 
Декларации о 

государственном 
суверенитете России

В 1994 году первый 
президент России Борис 

Ельцин своим указом придал 
дате 12 июня государственное 

значение.



Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом 
возрождения обновленной России, обеспечила условия 
построения демократического общества. Суверенитет 

Российской Федерации был провозглашен во имя высших 
целей – обеспечения каждому человеку неотъемлемого 

права на достойную жизнь, свободное развитие и 
пользование языком, а каждому народу - права на 
самоопределение в избранных им национально-

государственных и национально-культурных формах.



У каждого государства есть своя символика, так 
сказать, своя визитная карточка. Это герб, флаг и гимн. 
Это не просто красивое изображение. Это воплощение 

истории и выражение патриотизма граждан.



Герб появился в 1497 году. 
Государственный  герб России  представляет собой 
изображение золотого двуглавого орла на красном 

щите. Орел символ непобедимости и силы. 
Двуглавый орёл сохраняя государство, смотрит и на 
Запад и на Восток Над орлом три короны. Корона на 

голове орла- символ законности, означающий, что 
страна живет по законной чести. Его короны символы 
республик, краёв и областей. В лапах у орла скипетр 

(золотой жезл) и держава (золотой шар) – это 
древнерусские символы, скипетр и держава означают 
силу и могущество единого государства. Грудь орла 
украшена щитом с иконным изображением Георгия 

Победоносца – защитника Отечества, борющегося со 
змием. В этом гербе отразилась постоянная борьба и 

олицетворение побеждающего добра над злом, 
готовность народа защищать страну от врагов.

Двуглавый орёл на фоне 
Российского флага. 



Белый – вера и чистота. 

Синий – цвет Богородицы, благородства, 
верности, долголетия.

Красный – героизм, отвага, смелость. 



Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё 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 даёт 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!



Красная площадь, как символ единства России, 
героизма российского народа, боевой и трудовой 

славы многих наших соотечественников, а также как 
место многочисленных исторических и 

судьбоносных событий является гордостью каждого 
и олицетворяет величие России. Красная площадь –

символ центра страны, ее средоточие.
Кремль является символом высшего руководства 

России.



История великой России огромна и богата 
событиями, как отдельное государство РФ ещё 

молода. И именно от нас, зависит, какой она будет. 
Так приложите все усилия, чтобы Россия 

приобрела мощь и силу, укрепила свою экономику, 
не растеряла своё богатство, красоту, величие.

«Родина – это огромное, родное, дышащее 
существо, подобное человеку…» - писал А. Блок.



День России, день извечной славы —
Праздник памяти, патриотизма, силы!

В гордости страной своей — мы правы:
Нет ее чудесней и красивей!

И напомнит радостная дата
Независимости нашей славной —

Обо всем, что дорого и свято,
О земле, нам всем судьбою данной!

Екатерина Шелыгина



Спасибо за 
внимание!
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