
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День России в наши дни 
 

Сегодня праздник приобретает все        

более патриотичные краски, он стано-

вится неким символом общенацио-

нального единения и напоминанием 

об ответственности за настоящее и бу-

дущее нашей страны. Это день, когда 

россияне празднуют свободу, доброе 

согласие на основе закона и справед-

ливости, а также гражданский мир. 

В Кремле в День России президент РФ 

вручает Государственные премии РФ. 

Приходите в центральную библиотеку  

по адресу: ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки:  

с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день –  

последний день месяца 

Центр правовой и муниципальной                 

информации - 2021 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День России – относительно «молодой»                        

государственный праздник. Раньше он назвался –        

День принятия Декларации о государственном          

суверенитете Российской Федерации. И только с 

2002 г. стал называться короче и лаконичнее - 

История праздника 

Этот великий праздник отмечается 12 июня. 

Дата была учреждена в 1994 г. первым рос-

сийским президентом Б. Н. Ельциным. 

Именно в этот день – 12 июня 1990 г. – на 

первом съезде народных депутатов РСФСР 

в непростых условиях был подписан самый 

важный для истории России документ — 

Декларация о государственном суверени-

тете РСФСР, когда все страны-бывшие    

республики СССР одна за другой провоз-

глашали свою независимость. Позже этот 

день стал носить название в народе День 

независимости. Однако кроме независимо-

сти, 12 июня 1991 г. наша страна впервые 

обрела избранного народом президента.  

От этой даты можно вести отсчет начала         

возникновения нового государства, основан-

ного на принципах конституционного федера-

лизма, партнерства и равноправия. Именно с 

этого дня Россия стала строить демократичное 

общество, в котором любая народность видит 

себя неотъемлемой частью граждан России. 

     Важной вехой в становлении и укреплении 

российской государственности стало также   

принятие нового названия нашей страны – Рос-

сийская Федерация. 

      В 1998 г. Б.Н. Ельцин предложил отмечать 

12 июня как День России. Но официально     

новое название праздник получил лишь 1 фев-

раля 2002 г., после вступления в силу нового 

Трудового Кодекса РФ. 


