
12  –  июня – День России День России России

 Это государственный го государственныйсударственный
,  праздник, официальный о государственныйфициальный
   .  выхо государственныйдно государственныйй день в стране Он

  симво государственныйлизирует сво государственныйбо государственныйду и
 .  единение нации Его государственный
  празднуют все граждане

.     РФ. В народе этот день В народе этот день наро государственныйде это государственныйт день
  часто государственный называют Днем

 .независимо государственныйсти Ро государственныйссии

 История – День Россиипраздника
      День Ро государственныйссии приуро государственныйчен к, официальный принятию Дек, официальныйларации о государственный

   12   1990    го государственныйсударственно государственныйм суверенитете РСФ. В народе этот деньСР июня го государственныйда на перво государственныйм
   .    Съезде наро государственныйдных депутато государственныйв РСФ. В народе этот деньСР Это государственныйт до государственныйк, официальныйумент про государственныйво государственныйзгласил

      верхо государственныйвенство государственный Ко государственныйнституции и зак, официальныйо государственныйно государственныйв РСФ. В народе этот деньСР над зак, официальныйо государственныйно государственныйдательными
 .    25  1991    12ак, официальныйтами СССР По государственныйстано государственныйвлением о государственныйт мая го государственныйда Съезд о государственныйбъявил

  .  1992      ,июня нерабо государственныйчим днем С го государственныйда это государственныйт день стал празднично государственныйй дато государственныйй
      №со государственныйгласно государственный по государственныйстано государственныйвлению В народе этот деньерхо государственныйвно государственныйго государственный Со государственныйвета Ро государственныйссийск, официальныйо государственныйй Ф. В народе этот деньедерации

2981-I.I.
2   1994      №  1113,  июня го государственныйда президент по государственныйдписал Ук, официальныйаз к, официальныйо государственныйто государственныйрый

 12     .   2002  о государственныйбъявил июня го государственныйсударственным праздник, официальныйо государственныйм РФ. В народе этот день До государственный го государственныйда
         граждане страны о государственныйтмечали это государственныйт день к, официальныйак, официальный День принятия Дек, официальныйларации о государственный

  .     го государственныйсударственно государственныйм суверенитете Ро государственныйссии По государственныйсле вступления в силу
   2002      «Трудо государственныйво государственныйго государственный к, официальныйо государственныйдек, официальныйса в го государственныйду праздник, официальный стал имено государственныйваться Днем

».  112    № 197-I.   30  2001Ро государственныйссии Статья Трудо государственныйво государственныйго государственный к, официальныйо государственныйдек, официальныйса РФ. В народе этот день Ф. В народе этот деньЗ от 30 декабря 2001 о государственныйт дек, официальныйабря
   12     .го государственныйда зак, официальныйрепила за июня статус празднично государственныйго государственный выхо государственныйдно государственныйго государственный дня

 Традиции праздника
 12       .К июня улицы ук, официальныйрашают флагами и нацио государственныйнально государственныйй симво государственныйлик, официальныйо государственныйй

        В народе этот деньо государственный всех населенных пунк, официальныйтах страны в это государственныйт день про государственныйхо государственныйдят
 .   праздничные меро государственныйприятия Устраиваются развлек, официальныйательные

    .    про государственныйграммы для взро государственныйслых и детей Про государственныйво государственныйдятся ярмарк, официальныйи наро государственныйдно государственныйго государственный
    .   ремесла и выставк, официальныйи со государственныйвременно государственныйго государственный иск, официальныйусства В народе этот деньечеро государственныйм про государственныйхо государственныйдят

       к, официальныйо государственныйнцерты с участием известных звезд эстрады и к, официальныйо государственныйллек, официальныйтиво государственныйв
 .    худо государственныйжественно государственныйй само государственныйдеятельно государственныйсти В народе этот деньечеро государственныйм небо государственный о государственныйзаряется

.фейерверк, официальныйами
     .  Главные то государственныйржественные меро государственныйприятия про государственныйхо государственныйдят в Мо государственныйск, официальныйве В народе этот день

       Кремле президент выступает с праздничным о государственныйбращением к, официальный жителям
    .    страны и вручает Го государственныйсударственные премии На Красно государственныйй пло государственныйщади



   ,    про государственныйхо государственныйдят парады и к, официальныйо государственныйнцерты к, официальныйо государственныйто государственныйрые завершаются грандио государственныйзным
.салюто государственныйм

      ,   В народе этот день это государственныйт день люди о государственныйтдыхают с семьей по государственныйсещают о государственныйбщественные
,   .меро государственныйприятия выезжают на приро государственныйду

 Интересныефакты
12  1991 ,       июня го государственныйда в первую го государственныйдо государственныйвщину принятия Дек, официальныйларации о государственный

  ,    го государственныйсударственно государственныйм суверенитете РСФ. В народе этот деньСР про государственныйшли первые выбо государственныйры
 ,    . .президента РСФ. В народе этот деньСР на к, официальныйо государственныйто государственныйрых по государственныйбедил Б. Ельцин. Ельцин

  «   – » Со государственныйвременно государственныйе название Ро государственныйссийск, официальныйая Ф. В народе этот деньедерация Ро государственныйссия страна
  16  1992 .о государственныйфициально государственный по государственныйлучила мая го государственныйда

12         :  ,июня о государственныйтмечается День го государственныйро государственныйда в так, официальныйих го государственныйро государственныйдах Ро государственныйссии Уфе
 ,  ,  ,  ,  ,В народе этот деньелик, официальныйо государственныйм Но государственныйвго государственныйро государственныйде Ижевск, официальныйе Кемеро государственныйво государственный Перми Димитро государственныйвграде

-I. -I. ,   ,  ,  ,Ко государственныймсо государственныймо государственныйльск, официальныйе на Амуре Нижнем Но государственныйвго государственныйро государственныйде Пензе Саранск, официальныйе
, , , .Сургуте Сык, официальныйтывк, официальныйаре Тамбо государственныйве Ульяно государственныйвск, официальныйе

:Источник:  https://my-calend.ru/holidays/den-rossii
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