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12 июня наша ст рана от мечает важный государст венный праздник – День России. Эт о один из самых «молодых»
государст венных праздников в ст ране.

Ист ория праздника День России
12 июня 1990 года первый Съ езд народных депут ат ов РСФСР принял Декларацию о государст венном суверенит ет е России, в
кот орой было провозглашено главенст во Конст ит уции России и ее законов, а т акже принят о новое название ст раны –
Российская Федерация (Россия).
11 июня 1992 года Верховный Совет Российской Федерации издал пост ановление о присвоении дат е принят ия Декларации
праздничного (нерабочего) дня. А 2 июня 1994 года Указом президент а РФ эт от день был объ явлен государст венным
праздником и получил неофициальное название «День независимост и».
Свое сегодняшнее имя, День России, праздник обрел лишь в 2002 году. Измененное название дейст вит ельно пришлось по вкусу
всем гражданам, оно объ единило и важност ь событ ия, и т оржест венност ь дат ы, и единст во всех жит елей нашей огромной
ст раны.

Хронология празднования Дня России
1992 год – В Кремле впервые прошла церемония вручения учрежденных Государст венных премий РФ в област и науки и
т ехнологий, лит ерат уры и искусст ва и в област и гуманит арной деят ельност и.
1996 год – в Москве на Васильевском спуске впервые прошел концерт , посвященный празднику 12 июня.
2003 год – главные т оржест ва впервые сост оялись на Красной площади. После т еат рализованного предст авления здесь прошли
делегации всех регионов ст раны и сост оялся парад предст авит елей Вооруженных сил. Кульминацией праздника ст ало
воздушное шоу, в кот ором участ вовали пилот ажные группы «Русские вит язи» и «Ст рижи». На Васильевском спуске был уст роен
фейерверк, символизирующий цвет а российского флага.
2007 год – молодежные организации «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» приурочили к празднику акцию «Российский
т риколор», в ходе кот орой было роздано свыше 1 млн лент очек цвет ов национального флага.
2009 год – празднование Дня России было от мечено водружением государст венного флага на Ост анкинской т елебашне.
2011 год – к празднику приурочили от крыт ие после 17-лет ней реконст рукции Московского планет ария. Во время церемонии
планет арию был передан спускаемый аппарат космического корабля «Вост ок».

Как празднуем День России сегодня
Как и в прошлые годы, в 2019-м по случаю праздника россиян ждет один выходной день.
В эт и дни по всем городам ст раны пройдут праздничные мероприят ия. Москвичей в эт от день ждут концерт ы, бесплат ные
экскурсии, фест ивали, маст ер-классы, спорт ивные мероприят ия. И, конечно же, т радиционные фейерверки.
Еще одной т радицией празднования Дня России ст ала ежегодная церемония награждения специалист ов в област и науки и
т ехнологий, лит ерат уры и искусст ва, а т акже в област и гуманит арной деят ельност и. В эт ом году в канун Дня России от имени и
по поручению Президент а России Владимира Пут ина награды вручил Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. Он т акже
поздравил собравшихся с наст упающим Днем России и от мет ил их большую роль в развит ии ст раны. «Вы все большой
коллект ив Москвы – города, кот орый являет ся сердцем нашей ст раны. И от т ого, как мы будем развиват ься, как эт о сердце
будет бит ься, зависит во многом судьба нашего государст ва», – от мет ил Сергей Собянин.
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