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НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ РОССИИ – ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ!

12 июня 2022 года вся наша огромная страна традиционно отме-
тила День России, один из самых молодых государственных празд-
ников. Ровно 32 года назад — 12 июня 1990-го — I Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суве-
ренитете. А праздничной датой и выходным днем 12 июня стало 
с 1992 года, когда Верховный Совет постановил считать эту дату 
Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации. И наконец, 12 июня 1998 года Б. Н. Ельцин 
в своем телеобращении предложил переименовать праздник 
в День России — но официально новое название он получил в фев-

рале 2002 года.
Сейчас День России стал подлинным символом не только еди-

нения российского народа, но и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашего государства. Во всех российских городах 
в этот день проводятся торжественные мероприятия, в Кремле 
глава государства вручает Государственные премии, символизиру-

ющие высшее признание заслуг деятелей науки, культуры и гумани-
тарной сферы перед обществом и государством.

Главные торжества неизменно проходят на главной площади сто-
лицы и заканчиваются красивым праздничным салютом. На этот раз 
на Красной площади состоялся посвященный Дню России большой 
концерт. На концерте выступили самые яркие звезды отечествен-
ной эстрады, и посетили его не менее 42 тысяч человек. А велико-
лепный салют прогремел поздним вечером на ВДНХ.

Выступая 12 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
дворца на церемонии вручения медалей Героя Труда и знаков лау-

реатов Государственных премий за 2021 год, 
Президент Владимир Путин сказал: «Поздрав-
ляю вас и всех граждан страны с Днем России — 
с государственным праздником, который посвя-
щен нашей родной стране, наполнен гордостью 
за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы 
особенно остро понимаем, как важно для отече-
ства, для нашего общества, народа быть спло-
ченными».

Президент отметил силу и ценность много-
вековых традиций, духовных устоев, которые 
крепли на протяжении всей российской истории.

«Такое единство, преданность родине, ответ-
ственность за нее завещали наши предки. 
Мы знаем, какой великой силой обладают 
эти вековые традиции, нравственные ценно-
сти, духовные устои. Они рождались и крепли 
на протяжении всей тысячелетней истории 
России. И сегодня объединяют наш многонаци-
ональный народ, для которого во все времена 
искренние, глубокие чувства патриотизма были 

и остаются священными», — заключил Владимир Путин.
Также 12 июня Русская православная церковь отмечает день 

памяти святого благоверного Александра Невского — одного 
из создателей России. Примечательно, что в 2016 году Александр 
Невский был определен небесным покровителем Сухопутных войск 
Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам, с кото-
рыми сталкиваются дети на всей планете. Он был учрежден осенью 
1949 года в Париже на конгрессе Международной демократиче-
ской федерации женщин и отмечается 1 июня. На уровне междуна-
родного права главным документом является Конвенция о правах 
ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года.

Права детей в нашей стране защищает Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 года — он устанавливает гарантии прав и законных 
интересов ребенка, предусмотренных Конституцией. Детство при-
знано государством как важный этап жизни человека, а за благопо-
лучием детей в семьях призваны следить общероссийская система 
органов опеки и попечительства, местные и федеральный уполно-
моченные по правам ребенка.

Примечательно, что в феврале 2008 года первый заместитель 
председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил 
возродить советский орден «Материнская слава», но вручать его не 
только матерям и переименовать в «Родительская слава».

1 июня 2022 года Президент Владимир Путин провел по видеосвязи 
встречу с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».

«К супружеским парам, которые избрали для себя весьма непро-
стой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи, в нашем 
обществе относятся с огромным, искренним уважением. И такое 
отношение — в нашем национальном характере, оно основано на 
нашей тысячелетней истории. В России один-два ребенка в семье 
были, скорее, исключением — раньше еще, в стародавние вре-
мена, а вот трое, четверо, пятеро детей были нормой», — сказал 
Президент.

«Тем, кто родился и вырос в большой семье, в окружении сестер 
и братьев, все это близко и знакомо с самых малых лет. Душев-

ная щедрость и трудо-
любие, открытость к 
общению и ответствен-
ность становятся глав-
ными в их характере 
и определяют реше-
ния и поступки уже 
во взрослой, самостоя-
тельной жизни. На тех, 
кто воспитан в много-
детной семье, как пра-
вило, действительно 
можно положиться. Они 
не подведут ни друга, 
ни коллег, ни родную 
страну», — подчеркнул 
Владимир Путин.

В ходе видеовстречи 
Президент сообщил, 
что сейчас рассматривается повышение денежных выплат 
для награжденных «Родительской славой». Предложено при вру-
чении медали ордена «Родительская слава» производить единовре-
менную выплату 200 тысяч рублей, при вручении самого ордена — 500 
тысяч рублей, а мамам, которые удостоены почетного звания «Мать-ге-
роиня», единовременно выплачивать 1 миллион рублей.

Российский детский фонд 1 июня провел праздник, на который 
из 12 регионов были приглашены 10 тысяч детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Юных зрителей с детскими 
спектаклями познакомили 19 театров, а открытие праздника состо-
ялось на новой сцене Большого театра.




