
ДЕНЬ РОССИИ 

«Природа произвела Россию только одну – она соперниц не имеет… Горжусь, что я россиянин… 

Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе имя мое в 

славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию…» 

А. В. Суворов (1730-1800), русский полководец 

Праздник День России ознаменовал начало новейшей истории Российской Федерации. 

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России. Основная идея документа состояла в том, что при 

решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользуется всей 

полнотой власти. Было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. В 

Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических 

партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и 

судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, 

областей, округов, краев РСФСР. Важными вехами в укреплении российской государственности 

стало принятие нового названия страны - Российская Федерация (Россия), новой Конституции, 

отражающей новые политические реалии, государственных символов. 

Спустя ровно год, в 1991 году состоялись первые в истории нашей страны всенародные 

прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. 

В 1994 году Борис Ельцин своим Указом придает 12 июня государственное значение - 

теперь это День принятия Декларации о государственном суверенитете России. 

После обращения Бориса Ельцина по центральному телевидению к соотечественникам 12 

июня 1998 года День принятия Декларации о государственном суверенитете стал называться 

Днем России. 

Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, после 

принятия нового Трудового кодекса, именно с этого года День России стал отмечаться во всех 

регионах страны. 

День России — это 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. 

Официальная Россия  –  сервер органов официальной власти Российской Федерации 

Государственные символы России 

 

Мульти – Россия 

«Мульти-Россия» - цикл социальных анимационных роликов. 

Каждый минутный мультфильм - это визитная карточка одного из городов, регионов или 

народностей России. Ролики создаются в уникальной технике динамичной пластилиновой 

анимации, которая завораживающе действует как на детей, так и на взрослых. 

 

Увлекательные тесты на знание России 

Увлекательный тест на знание России «Я люблю Россию, а ты?» 

Тест - викторина «Россия-Родина моя!» 
 

Всероссийские акции, посвященные Дню России. 
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