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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

12 ИЮНЯ 

ДЕНЬ РОССИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Важный государственный праздник отмечает наша страна 12 июня – День России, 

или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как 

именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране.  

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство 

Конституции России и российских законов. К тому времени многие республики СССР 

уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в 

условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в 

укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – 

Российская Федерация (Россия).  

День России – это общероссийский праздник, который закрепляет главную 

культурно-историческую традицию нашего общества, нерушимое единство и дружбу 

наших народов. Только на одной территории нашей республики представлено более 100 

национальностей и малых народностей. Именно поэтому политика республики строится с 

учетом принципов многообразия культуры. Это приоритетное направление отмечено 

руководством Дагестана  и страны в целом.    

Майские указы 2018 года – доказательство того, что во всех форматах жизни  

общество должно разумно сочетать светскую жизнь, науку, образование, культуру с 

религиозным сознанием, ведущим к пониманию и сохранению нашего мира. Трансляция 

этих идей, реализация их в селах, районах, городах республики – это большая и активная 

работа не только РДНТ МК РД, но и КДУ, центров. 

Данная стратегия культурной политики заключается в выполнении приоритетных 

программ. Республиканский Дом народного творчества в структуре Министерства 

культуры Республики Дагестан  гармонично отражает творческую составляющую  как 

Основ государственной культурной политики, так и майских указов, являясь 

катализатором этих идей. Помощь в формировании мировоззрения молодежи, 

патриотического воспитания сегодня является приоритетным направлением деятельности 

муниципальных КДУ.  

Как справедливо писал Д.С. Лихачев в «Раздумьях о Родине»: «История подобна 

огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. Но всякое дерево имеет корни..., то, 

чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад… Народ, не имеющий таких 

глубоких корней, – бедный народ. Без прошлого невозможно ни понять хорошо, ни 

оценить по достоинству настоящее». 

РДНТ МК РД реализует идеи проекта Основ государственной культурной политики 

РФ, целью которой является возможность «сохранить, не растерять культурную, 

национальную идентичность в глобальном мире», по словам Президента России В.В. 

Путина.  
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Патриотическое и нравственное воспитание составляют социализирующее ядро 

клубной деятельности в направлениях работы с молодежью, формируют мировоззрение 

юной личности, содействуют здоровому образу жизни, развивают духовность в 

культурно-познавательном досуге, а также знакомят и прививают культурные и 

традиционные ценности подрастающему поколению. 

Работникам культуры следует иметь в виду, что одной из основных функций 

клубных объединений является трансляция значимых традиций, конкретных культур, 

норм и образа жизни общества в культурно-досуговой деятельности с молодым 

поколением. Эта долгосрочная и увлекательная работа, которая должна привлечь 

молодежь и сделать жизнь взрослых села, города, района наполненной заботой о 

будущем, о созидательном обустройстве мира, где нет места ни терроризму и 

экстремизму, ни невежеству и ксенофобии, которые являются большим злом нашего 

времени. 

Пусть проходят годы, сменяются эпохи, но дружба народов нашей 

многонациональной республики – аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев, русских, 

табасаранцев и др. выдержала суровое испытание в годы Великой Отечественной войны и 

в период вторжения международных террористов в 1999 г. 

Единство народов Дагестана заключено в  родственной основе всех его этносов. 

Мы должны донести это понимание до наших внуков и правнуков, чтобы те, в свою 

очередь передали завет своим потомкам жить во имя процветания края и счастья всех 

населяющих его народностей. 

Работникам культуры необходимо доступными средствами рассказывать населению, 

особенно подрастающему поколению о героическом прошлом дагестанцев, о культуре 

своего села, района, города. Следует использовать все формы и методы культурно-

досуговой работы, чтобы возродить в сердцах людей чувства патриотизма, 

интернационализма, толерантности, без которых невозможен современный мир. В 

городах и районах необходимо проведение праздничных концертов с участием народных 

коллективов, солистов и вокалистов, где могут звучать песни о Родине, дружбе, любви к 

России, своему отчиму краю. Со школьниками необходимо разучить гимны  Российской 

Федерации и Республики Дагестан; рассказать детям о символике нашей необъятной 

Родины – гимне, гербе, флаге. 

Предлагаем обратиться к сайту РДНТ МК РД, где вы можете найти материалы для 

проведения праздничного мероприятия к Дню России: 

«ЧИТАЕМ СТИХИ О РОДИНЕ». Репертуарно-методический  сборник  в помощь КДУ, 

центрам культуры для проведения конкурса чтецов, 2017 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!» Репертуарно-методический сборник, посвященный Дню 

России в помощь КДУ, центрам культуры, 2018  

«НАМ НУЖЕН МИР!» Методико-репертуарный сборник в помощь КДУ, центрам   

культуры, 2018.   

«ПО ЗАВЕТАМ ОТЦОВ» Репертуарный сборник, посвященный 95-летию со дня 

рождения народного поэта Дагестана Р. Гамзатова, 2018. 

«МЫ ЗА МИР!..» Методико-репертуарный сборник в помощь народным театрам, КДУ, 

центрам культуры для подготовки агитпрограмм по противодействию экстремизму и 

терроризму, 2019.  
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Приложение 

ГИМН 

Российской Федерации 

 

музыка  А. Александрова 

слова  С. Михалкова 

 

Россия  –  священная наша держава, 

Россия  – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава  – 

Твоё достоянье на все времена! 

 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая  – 

Хранимая Богом родная земля! 

 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Припев: 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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ГИМН 

 Республики Дагестан 

 
музыка М. Кажлаева 

стихи Р. Гамзатова  

(перевод Н. Доризо) 

Горные реки к морю спешат. 

Птицы к вершинам путь свой вершат 

Ты мой очаг, ты моя колыбель, 

Клятва моя – Дагестан. 

 

Припев: 

Тебе присягаю на верность свою, 

Дышу я тобою, о тебе я пою. 

Созвездье народов нашло здесь семью, 

Мой малый народ, мой великий народ. 

 

Подвиг народов, братство и честь, 

Здесь это было, здесь это есть. 

Край наших предков, святыня моя! 

Вместе с Россией всегда! 

 

Припев: 

Тебе присягаю на верность свою, 

Дышу я тобою, о тебе я пою. 

Созвездье народов нашло здесь семью, 

Мой малый народ, мой великий народ. 

Дагестан. 

 

Подвиг горцев, богатство и честь, 

Здесь это было, здесь это есть. 

Ты для меня как священный Коран 

Клятва моя Дагестан. 

 

Подготовлено РДНТ МК РД 


