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С 16 мая по 22 июня 1990 года в Большом 

Кремлёвском дворце состоялся Первый Съезд 

народных депутатов РСФСР. На съезде Борис Ельцин 

был избран председателем Верховного Совета РСФСР 

- главного законодательного органа РСФСР до 1993 

года. Также, уже 12 июня 1990 года, была принята 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 

- это начало распада СССР. В документе говорилось о 

новом правовом демократическом государстве, 

разделения ветвей власти, расширения прав 

автономий и регионов, а также приоритет 

Конституции и законов РСФСР над законами СССР.  



 Уже через год, 25 мая 1991 года, Съезд народных депутатов 

РСФСР как высший орган государственной власти в 1990-1993 

гг.,опубликовал постановление, в котором объявил 12 июня 

нерабочим днём в честь провозглашения государственного 

суверенитета: 

 11 июня 1992 года Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации (после распада СССР 25 декабря 1991 

года РСФСР была переименована в Российскую Федерацию) 

дата 12 июня стала государственным праздником и нерабочим 

днём, как "День принятия Декларации о государственном 

суверенитете РФ".  

 В очередную годовщину празднования, 12 июня 1998 года, 

Президент РФ, Борис Ельцин, своим Указом переименовал 

праздник в "День России". Новое название национального 

праздника было впервые официально применено в новом 

Трудовом кодексе 2002 года. 





В этот день по всей стране проходит 

множество торжественных и праздничных 

мероприятий, в которых принимают участие 

жители нашей страны всех возрастов. В 

Кремле президент России вручает 

Государственные премии РФ, а главные 

торжества, конечно же, проходят в Москве 

на Красной площади и оканчиваются 

грандиозным салютом в честь Дня России. 



Президент РФ – 
Путин Владимир Владимирович 



Белый дом - резиденция 

Правительства 



Глава Правительства РФ –  

Михаил Владимирович Мишустин 



Заседание 

 Государственной Думы

 



Основной  

закон страны

 



Государственные 

 символы   

 герб                              флаг             гимн 



Государственный флаг РФ представляет 

собой прямоугольное полотнище из трех 

равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и 

нижней - красного цвета. 

 В настоящее время чаще всего 

используется следующая 

расшифровка значений цветов флага 

России: 

Белый цвет означает мир, чистоту, 

непорочность, совершенство; 

Синий цвет символ веры и верности, 

постоянства; 

Красный цвет символизирует 

энергию, силу, кровь, пролитую за 

Отечество. 



Государственный герб – это очень важный 

символ государства. Он обязательно 

изображается на всех важных 

государственных бумагах, например, 

государственный герб украшает все указы 

Президента России. Также 

государственный герб вы увидите 

на  паспорте российских граждан. Есть 

герб и на всех государственных печатях. 

Еще герб помещается на пограничных 

знаках, на денежных знаках, а также на 

государственных орденах и медалях. 

 

 





Книги о Родине для самых 

маленьких  

 Маленькие читатели оценят стихотворения о Родине и небольшие 

рассказы русских классиков. 

 С. Михалков.   Кремлёвские звёзды   

 П. Воронько.  Лучше нет родного края   

 • Г. Ладонщиков  Родная земля,Родное гнёздышко,Наша Родина,С 

добрым утром!   

 Т. Бокова  Родина   

 В. Орлов  Здравствуй, Родина моя   

 Л. Олифиров  Главные слова   

 А. Пришелец  Наш край   

 В. Степанов Что мы Родиной зовём,Необъятная страна  

 



  Книги о России и Родине 

 • Адель Алексеева  Колокольчик (об актрисе русского 
крепостного театра Прасковье Ивановне Ковалевой-
Жемчуговой) 

 • Петр Алешковский  Как новгородцы на Югру ходили (о 
Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) 

 • Леонид Асанов  Все они люди храбрые (об истории одного 
из древних народов, населявших Русь — скифах) 

 • Владислав Бахревский  И светом чудным озарены (о жизни 
русских святых: Княгини Ольги, Владимира Красное 
Солнышко, Александра Невского, Святейшего патриарха 
Тихона, Серафима Саровского и других). 

 • Сергей Голицын  До самого синего Дона, Ладьи плывут на 
север, Про Бел-горюч камень,Сказание о Евпатии Коловрате 

 



Список книг о Родине 

 • А.В. Митяев  Ветры Куликова поля (книга об истории древней 
русской земли, подвигах русских князей и многом другом), Как 
Россия стала морской державой (научно-популярная книга 
повествует о морсом развитии России) 

 • Александра Ишимова История России в рассказах для детей (о 
важнейших событиях истории России, начиная с древнейших 
времен, повествуется простым и ярким языком) 

 • Алла Кононова  История России в картинах русских художников 
(русская история через живописное искусство), Храбрые славны 
вовеки! (сборник стихов поэтов XVIII—XIX веков о военной 
доблести русского народа) 

 • С. Алексеев Рассказы о Кутузове, Рассказы о Петре Первом 

 • Сергей Максимов Год на севере 

 • Д. Мамин-Сибиряк На реке Чусовой 

 • В. Дорошевич Сахалин 

 • О. Тихомиров  Победы русского оружия 

 

 



Книги о Родине 

 Серия книг «Моя Родина – Россия»  

 И.В. Синова  Государственное устройство России  

 Г.Н. Элькин  Москва – столица нашей Родины  

 Е.А. Ганул  Города России  

 Л.Б. Шикина Реки, моря и озера России  

 • С.А. Шинкарчук  Великие русские картины  

 Серия книг «Любимая Россия»:  

 • И.В. Синова  Золотое кольцо России , Русские святыни  

• С.А. Шинкарчук  Литературные усадьбы , История России в 
живописи 

 • Л. Гумилев  От Руси к России  

 • С. Григорьев  Малахов Курган 

 • А.К. Толстой  Князь Серебряный 

 

 



Тема Родины в произведениях 

русских классиков 

 • Слово о полку Игореве 

 • А.С. Пушкин  Песнь о вещем Олеге 

 • Н.В. Гоголь  Тарас Бульба 

 • Н.А. Некрасов  Русские женщины  •  

 М.Ю. Лермонтов  Бородино, Родина 

 • А.А. Ахматова Мужество  Реквием 

 • М.А. Булгаков    Белая Гвардия 

 • Б.Л. Пастернак  Доктор Живаго 

• М. А. Шолохов  Тихий Дон,  Поднятая целина, Судьба человека 

 • В.М. Шукшин  Калина Красная, Живет такой парень 

 • В.П. Астафьев  Царь-рыба 

 • А.И. Солженицын  Матренин двор 

 • В.Г. Распутин Прощание с Матерой 

 


