12 июня День России

 
    День России - один из самых «молодых» и, наверное, один из главных государственных праздников в стране - отмечается с 1994 г. по Указу Президента РФ от 2 июня 1994 г. «О государственном празднике Российской Федерации» (ранее он назывался «Днем независимости России»).

    12 июня 1990 г. в обстановке проходившей в СССР суверенизации союзных республик I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

    Народ получил свое главное завоевание - результат долгой борьбы за свободу - Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. От этой даты можно вести отсчет начала становления новой российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства. Этот день стал днем рождения нового, подлинно свободного и независимого государства, в основе жизнедеятельности которого лежат демократические свободы и уважение прав человека. Россия строит демократическое, гражданское общество, в котором каждый этнос, каждый гражданин видит себя неотъемлемой его частью.

    Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забывая о многовековом историческом пути России к утверждению своей державности, к завоеванию позиций сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Независимость России — это итог напряженного труда наших предков. Независимость России - это итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость границ страны. Независимость России - это современная летопись отваги наших земляков, противостоящих преступным попыткам раскола могучей державы.

    Декларация, принятая 12 июня 1990г., стала символом возрождения России, обеспечила условия построения демократического общества. Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высших целей - обеспечение каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование языком, предоставление каждому народу права на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах.

    12 июня в 12 часов дня в честь Дня России на Красной площади проходят парад регионов, военно-исторический парад и праздничное шоу. Присутствуют президент страны, первые лица государства, знаменитые люди, ветераны войны и труда.

 
    Парад начинается с шествия, посвященного главному символу государства - российскому флагу. Вынос флага является одним из ключевых моментов всего празднества. Знаменный расчет президентского полка из Спасской башни Кремля выносит на Красную площадь государственный флаг России и поднимается на специальное возвышение, где и устанавливается государственный флаг. На площади появляются дети с полотнищами цветов российского флага, затем танцоры, разворачивается красочное представление.

    Красная площадь украшена гербом России и гербами, флагами и символами всех регионов России. 12 июня праздник всей нашей единой многонациональной страны, поэтому одним из главных моментов торжества является шествие регионов. По Красной площади проходят делегации всех 89 регионов России. Открывают шествие Республики Адыгея и Алтай и далее по очередности согласно Конституции Российской Федерации. В торжественных мероприятиях по всей стране, посвященных Дню России, принимают участие около 180 наций, народностей и этнических групп. Заканчивается шествие регионов единой музыкальной композицией, включающей танцы народов России. В праздничном мероприятии участвуют более 5 тыс. человек.

    Дни русской культуры и Дни России проходят и в других странах мира. В этот день руководство страны и граждане России получают поздравления со всех концов света.
 
    
  

