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ИМЕНИ КНЯЗЯ Н.Д ДОЛГОРУКОВА 

12 июня Российская Федерация празднует самый главный 

государственный праздник страны. День России  

является одним из «молодых» праздников. 

 Но  мы не должны забывать о многовековом пути  

страны к утверждению своей независимости,  

завоеванию лидирующих позиций и становлению  

сильного, огромного по своей территории  

государства, простирающегося от берегов Балтики 

до Тихого океана. Сегодня День России приобретает 

патриотические черты и становится символом 

национального единения и общей ответственности  

за настоящее и будущее нашей Родины.  

Это праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости. 



Интересные факты о празднике. А вы знали…? 
 

• 12 июня часто ошибочно называют «Днем независимости». 

Это происходит из-за присутствия в прежнем названии 

праздника слова «суверенитет». Ранее, до 2002 года, этот 

день именовался Днем принятия Декларации о 

государственном суверенитете России или просто Днем 

независимости. 

•  В 2020 году отмечается 28-летие «Дня России». Дело в том, 

что официально праздничным этот день стал только с 1992 

года, по решению Верховного совета РФ. Через два года 

после того как 12 июня 1990 года Первый съезд народных 

депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном 

суверенитете РСФСР». 

•  В 1998 году Борис Ельцин предложил для удобства 

переименовать праздник в День России. Прежнее название – 

«День принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР» запоминалось плохо. Однако 

официально это было сделано только 2002 году, когда в силу 

вступил новый Трудовой кодекс РФ.  

• В этот же день в 1991 году в выборах президента РСФСР 

победил Борис Ельцин. Борис Ельцин был первым 

президентом Российской Федерации (1991-1999).  

• С 1994-го года по указу президента 12 июня сделали 

нерабочим днем.  

• 12 июня  - день рождения целого ряда российских городов. 

День города празднуют в Великом Новгороде, Ижевске, 

Кемерове, Кирове, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, 

Пензе, Перми, Саранске, Сургуте, Тамбове, Ульяновске 

и Уфе.  

• В этот день в 1991году Ленинград был вновь переименован 

в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург основан 16 мая 1703 

года Петром I. В 1712-1918 годах являлся столицей 

Российского государства. В 1914 году был переименован 

в Петроград, а в 1924 году – в Ленинград. 


