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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

День Государственного флага  

Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги!  

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага  

Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 

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

флага Российской Федерации». 

 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был 

официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве 

государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на 

Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление 

считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным 

национальным флагом России. И сегодня государственный флаг РФ представляет 

собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: 

верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине составляет 2:3.  

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея 

Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 

году голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» недолго плавал под 

новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, он был там сожжен 

сподвижниками Степана Разина.  

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он 

издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать 

бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок 

горизонтальных полос. Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвета, 

осталось загадкой. Существует версия, что цвета российского флага, возможно, 

были подсказаны тем самым голландцем, который построил «Орел», а потом 

рассказал, что на его родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный 

красно-бело-синий флаг.  

Смысл выбранных цветов флага России также не установлен 

достоверно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой 
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смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, 

покровительствующую России, красный –  державность.  

Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность, 

а красный – смелость и великодушие, присущие русским людям. Но официальный 

статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II 

министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно 

считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». В апреле 1918 года 

большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить 

триколор и заменить его на революционно-красное полотнище.  

А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт 

коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в 

официальных и торжественных событиях Российской Федерации. И хотя сегодня 

сам праздник – День Государственного флага Российской Федерации – не 

является выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к этому важному 

празднику приурочено множество мероприятий – торжественные шествия, 

пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и др.  

Наша главная цель – рассказать жителям историю праздника, важность и 

значение государственных символов России. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Предлагаем для проведения мероприятия использовать подготовленную 

РДНТ МК РД методико-репертуарную литературу: 

«Культура и традиции народов России – духовно-нравственная составляющая детей, 

молодежи, населения». Методико-репертуарный сборник в помощь ЦТКНР. – 

Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – с. 136. 

«Россия – Родина моя!» Репертуарно-методический сборник, посвященный 

Дню России в помощь КДУ, центрам культуры – Махачкала: РДНТ МК РД, 2018. 

– с. 60. 

«Пою мое Отечество, Республику мою…» Репертуарно-методический сборник  

для КДУ, ЦК. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2019. – с. 42 

Можно провести беседу с населением и рассказать о роли и значении 

праздника; можно выбрать различные формы: блиц-опрос, турнир, викторину и 

др.  

 

 «ВОПРОС – ОТВЕТ» 

1. Где изображается государственный герб Российской Федерации? (На 

паспорте, свидетельстве о рождении, аттестатах об окончании школы, 

вузовских дипломах, правительственных наградах, знаменах, печатях, 

денежных знаках). 

2. Объясните, что такое гимн? (Торжественная песня) 

3. На гербе России орел держит на груди щит с изображением всадника. В 

1727 году этот всадник официально получил имя. Так кто изображен на 

щите? (Святой Георгий-Победоносец). 

4. Конечно, герб России претерпевал множество изменений. Добавлялись и 

исчезали какие-то детали, изменялся цвет. А как вы думаете, на герб какой 

эпохи более всего походит герб России? (На герб петровских времен). 

5.Где описан государственный герб России и порядок его официального 

использования? (В федеральном конституционном законе «О 

Государственном гербе России» от 25 декабря 2000 года). 

6. Назовите правильное расположение цветов нашего флага, начиная с 

нижней полосы? Что обозначает каждый цвет на флаге России (Красный, 

синий, белый; Белая полоса  - свобода, откровенность, благородство. Синяя - 
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Богородица, верность, честность. Красная - державность, мужество, 

смелость, любовь). 

 

«РОССИЯ – МОЯ РОДИНА» 

Викторина 

Команде предлагается ответить на большее количество вопросов за 

ограниченное время. 

ВОПРОСЫ: 

1. Что такое символ? (условный знак, обозначение). 

2. Какие символы России вы знаете? (герб, флаг, гимн). 

3. Что такое герб? (эмблема государства). 

4. Где можно увидеть герб? (на флагах, монетах, печатях и официальных 

бумагах). 

5. Что такое флаг? (прикрепленное к древку полотнище определенного 

цвета или несколько цветов). 

6. Где можно увидеть флаг? (на кораблях, правительственных зданиях и 

т. д.). 

7. Что такое гимн? (торжественная песня). 

8. Где ее можно услышать? (на соревнованиях, встречах президентов и 

т.д.). 

9. Символом чего является белый цвет флага? (чистота). 

10. Символом чего является синий цвет флага? (вера в постоянство). 

11. Символом чего является красный цвет флага? (энергия, сила). 

12. Какие цвета у флага Республики Дагестан? (красный, зеленый, синий). 

13. В какой день отмечают День конституции в Республике Дагестан? (26 

июля). 

14. Что означает слово «герб»? (наследство). 

15. Старинное русское название флага? (стяг). 

16. Деревянная игрушка – символ России? (матрешка). 

17. Кто является главой Российского государства? (президент). 
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18. Когда отмечается День принятия конституции РФ? (12 декабря). 

19. Назовите  автора стихов гимна РФ. (С.В. Михалков). 

20. Назовите государственный язык нашей страны. (Русский). 

21. Назовите денежную единицу России. (Рубль). 

22. Назовите растение – символ России. (Береза). 

23. Назовите столицу России. (Москва). 

24. Какое место в мире Россия занимает по площади? (Первое). 

25. Как называется основной закон РФ? (Конституция РФ). 

26. Когда россияне отмечают день Конституции РФ? (12 декабря) 

27. Как называется основной закон РД? (Конституция РД) 

28. Когда дагестанцы  отмечают день Конституции РД? (26 июля) 

29. Что при вступлении в должность президент приносит народу? 

(присягу). 

30. Когда россияне отмечают день государственного флага? (22 августа). 

31. Какой царь официально ввел бело-сине-красный флаг? (Петр 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено РДНТ МК РД 


