
Флаг России 

Флаг у нас прекрасный — 

Белый, синий, красный! 

Белый — мир и чистота, 

Синий — верность, небеса, 

Красный — мужество, отвага... 

Вот цвета родного флага! 

 
 

Из  истории праздника: 

 Праздник был установлен в 1994 году. Основание: Указ Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации». Этот день не выходной, но 

он является официальным праздником страны. 



 Посвящѐн одному из государственных символов РФ - флагу, 

«национальному триколору». 

 Флаг России — «государственный триколор» — официальный 

государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. Флаг 

представляет собой прямоугольное полотнище из трѐх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — 

красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. 

 Впервые День Государственного Флага РФ был широко отмечен в 2007 г. в 

Санкт-Петербурге: был произведѐн полуденный выстрел с Нарышкина 

бастиона Петропавловской крепости, его совершили петербуржцы разных 

поколений. Все участники праздника получили ленты, галстуки, флажки с 

государственной символикой России. 

 День Государственного Флага торжественно отмечается во всех городах 

России: по площадям проносят флаги, в крупных городах звучат салюты. 

 Традиционными в этот День стали выступления первых лиц государства, 

поднятие триколора, патриотические мероприятия, концерты.         

Что означают государственные флаги? 
 

Государственные флаги появились не так уж и давно. Всего тысячу лет 

назад. Во всех странах существуют законы о государственном флаге своей 

страны, и в них даже есть статья, которая предусматривает наказание за 

оскорбление флага. Если, например, кто-нибудь всенародно и специально 

разорвѐт государственный флаг своей собственной страны, то этого человека 

могут даже арестовать и посадить в тюрьму. А если то же самое произойдѐт с 

флагом другой страны, то между странами может возникнуть 

международный конфликт, потому что оскорбление государственного флага 

рассматривается как оскорбление всей страны. 

Государственные флаги развеваются над зданиями, где работают 

президенты и правительства, и над другими государственными 

учреждениями. 

У всех стран государственные флаги разные по цвету. Иногда на флагах 

изображаются какие-нибудь эмблемы — рисунки, которые напоминают об 

историческом прошлом страны. 

Значения цветов Государственного Флага РФ. 

 Существует версия, что три цвета - белый, синий и красный – предложила 

Софья Палеолог, когда вышла замуж за Ивана III, деда Ивана Грозного 

именно таким был флаг Византии, откуда она родом. Однако документов, 

подтверждающих данный факт, нет. 



 Каждый цвет флага символичен. Существует несколько трактовок смысла 

цветов флага. 

 По первой из них белый цвет обозначает свободу и независимость 

государства. Синий цвет является цветом Богоматери, которая 

покровительствует России. Красный означает державность, силу и мощь 

государства. 

 Еще одна трактовка цветов флага:  белый - Вера, синий - 

Надежда, красный - Любовь. 

 Наконец, третье толкование цветов: белый символизирует 

благородство, синий — честность, а красный — смелость и великодушие, 

присущие российским людям. 

 Уважительное отношение к символам государства – это 

признак патриотизма, гордости за Россию. Эти черты свойственны 

российскому народу.    

  

Рекомендуем для просмотра 

https://support.google.com/youtube/?p=report_playback 

 

 


