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Я себя не мыслю без России  

Я себя не мыслю без России, 

Без её берёз и тополей, 

Без её невыплаканной сини, 

Без её заснеженных полей. 

Без её работника и бога —  

Человека с опытом Левши, 

Без её Есенина и Блока,  

Без её пророческой души. 

Я себя не мыслю без России, 

Без родной земли, где все моё, 

Где легла мне на сердце впервые 

Песня колыбельная её.  

Без её легенд и сказок вещих,  

Горных ветров, горьких как полынь. 

Без её преображенных женщин 

Из безвестных Золушек в богинь.  

Без её железных комиссаров,  

Падающих с песней на устах,  

Без её космических Икаров  

На своих немыслимых постах.  

Без её неизмеримой силы,  

Без её распахнутых морей...  

Я себя не мыслю без России, 

Без её любви и без моей! 

                                         
                                             М. Лисянский 
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      День России – это главный государственный 
праздник нашей страны, который символизирует 
собой национальное единство всех, кто считает 
Российскую Федерацию своей страной, и кому не 
безразлично, в каких условиях будут расти и жить 
их дети. 
12 июня 1990 года, в разгар перестройки и нака-
нуне распада Советского Союза Первый Съезд 
народных депутатов РСФСР   принял Декларацию 
о государственном суверенитете РСФСР. Таким 
образом родилось новое государство, но пока 
еще — «в составе обновленного Союза ССР». 
Юридически это закреплялось в положении, уста-
навливающем: 

«полноту власти РСФСР при решении всех 
вопросов государственной и общественной жиз-
ни, за исключением тех, которые ею добровольно 
передаются в ведение Союза ССР»; 

«верховенство Конституции РСФСР и Законов 
РСФСР на всей территории РСФСР; действие ак-
тов Союза ССР, вступающих в противоречие с 
суверенными правами РСФСР, приостанавлива-
ется Республикой на своей территории». 
       Кроме того, согласно Декларации, РСФСР 
оставляла за собой право в любой момент выйти 
из состава СССР. 
       Подписал документ Председатель Верховного 
Совета РСФСР Борис Ельцин, ровно через год 
одержавший победу на первых выборах прези-
дента России. 
    Важными вехами в укреплении российской гос-
ударственности стало принятие нового названия 
государства ‑ Российская Федерация (Россия), 
новой Конституции РФ, отражающей новые поли-
тические реалии, государственного флага, гимна 
и герба России.  
       В 1992 году Верховный Совет РФ выпустил 
постановление о том, что день 12 июня, когда бы-

ДЕНЬ РОССИИ. История праздника. 

ла принята Декларация о суверенитете РСФСР, объ-
является праздничным, то есть нерабочим.   
       В 1994 году Ельцин издал указ «О государствен-
ном празднике Российской Федерации» со следую-
щей формулировкой: «Объявить 12 июня — День 
принятия Декларации о государственном суверените-
те Российской Федерации — государственным празд-
ником Российской Федерации». 
        Первое широкое празднование прошло в 1995 
году, в день пятилетия Декларации. Праздник отме-
чался почти во всех регионах России.   
       В 1996 году 12 июня отмечалось с еще большим 
размахом: в Москве прошли праздничные шествия, а 
вечером на Васильевском спуске состоялись рок-
концерт и салют, ставшие в дальнейшем неотъемле-
мой принадлежностью праздника. 
       В 1998 году возникла идея назвать праздник Днем 
России. Ее озвучил в телеобращении к россиянам 
президент Борис Ельцин: «День 12 июня по праву 
является государственным праздником. Но я, как 
президент, хотел бы, чтобы он воспринимался каж-
дым россиянином как особый день. Не как день при-
нятия важного, но далекого от жизни отдельного че-
ловека документа, а именно как наш общий день. Как 
день нашей страны России... Предлагаю назвать наш 
главный праздник, государственный праздник Днем 
России». 
       Однако в официальных документах это название 
появилось лишь в 2002 году, в новом Трудовом ко-
дексе РФ (статья 112), где День России объявлялся 
нерабочим днем. 
        Масштабы празднования Дня России все время 
росли. В 2003 году главное действо первый раз со-
средоточилось на Красной площади, где прошел во-
енный парад и воздушное шоу пилотажных групп 
«Русские витязи» и «Стрижи». 
       С 2005 года в Кремле проходит торжественная 

церемония вручения Государственной премии 
Российской Федерации. 
       В 2007 году впервые была устроена акция по 
раздаче бело-сине-красных ленточек 
«Российский триколор». Тогда россиянам выдали 
около миллиона лент 
       День России все более приобретает патриоти-
ческие черты и становится символом националь-
ного единения и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины. Это праздник сво-
боды, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедливости. 
 
ТРАДИЦИИ ДНЯ РОССИИ 

В июне 1992 года первый президент Рос-
сии Борис Ельцин учредил Государственную пре-
мию РФ. В 1995 году вручение Госпремии в обла-
сти литературы и искусства прошло именно 12 
июня. Традиция закрепилась, а с 2005 года в День 
России проходит торжественная церемония вру-
чения и остальных Государственных премий — в 
области науки и технологий и в области гумани-
тарной деятельности. 

Президент России обращается с поздравлени-
ем к гражданам страны; в Кремле проходит тор-
жественный прием. 

Начиная с 1996 года по всей России устраива-
ются праздничные мероприятия: шествия, кон-
церты, салюты и фейерверки. В Москве с 1992 
года проводятся соревнования бегунов 
«Кремлевская миля». 

С 2007 года за некоторое время до праздника 
начинается акция «Российский триколор»: активи-
сты,  раздают всем желающим ленточки цвета 
российского флага. 


