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«Конституция убедительно доказала свою 
эффективность, и еще многие десятилетия она 
будет оставаться надежным правовым 
фундаментом страны. Вместе с тем это не 
застывший свод канонов, а живой, созвучный 
времени документ… Обновленная конституция 
определила фундаментальные 
принципыРоссии– историческую 
преемственность, моральные устои общества, 
надежные социальные и юридические гарантии 
прав граждан, баланс между всеми ветвями 
власти. Она позволяет обеспечить условия для 
устойчивого развития России как государства, 
в котором высшей ценностью являются права 
и свободы человека, его достоинство и 
благополучие». 

Президент РФ 
В.В. Путин 
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Уважаемые коллеги! 
 

10 июля 2003 года Конституционным 
Собранием Республики Дагестан была принята 
новая Конституция Республики Дагестан, 
официально обнародованная 26 июля. День 
конституции Республики Дагестан – один из 
главных государственных праздников в 
республике.  

Ежегодно, в этот день во всех городах и 
районах республики проходят праздничные 
мероприятия. Ежегодно 26 июля дагестанцы 
отмечают национальный праздник Республики 
Дагестан – День Конституции Республики 
Дагестан. 

Конституция Республики Дагестан 
закрепляет и развивает общепризнанные 
принципы демократического государства, 
подчеркивает твердость выбора дагестанского 
народа – жить и развиваться в единой семье 
народов многонациональной России. Конституция 
Республики Дагестан ознаменовала новый шаг в 
развитии прав и свобод граждан. Конституция 
Республики Дагестан – это нравственные 
ориентиры справедливости. 
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Дружба народов сплачивает и объединяет, 
не разрушает самобытности и не мешает 
неповторимости каждого из народов. 

День конституции Республики Дагестан 
традиционно отмечается как государственный 
праздник 26 июля. 

Конституция Республики Дагестан 
является фундаментом успешного развития 
республики и направлена на сохранение единства 
многонационального дагестанского народа. Не 
будет преувеличением сказать, что успехи 
республики достигнуты благодаря нашему 
единству, приверженности ценностям 
Конституции Республики Дагестан – основного 
правового документа, закрепляющего главные 
принципы общественной жизни Дагестана, 
являющегося гарантом прав и свобод граждан, 
проживающих на территории республики 

Дагестанцы имеют возможность 
созидательно трудиться, свободно развиваться и 
растить своих детей, и все это гарантировано 
нормами нашей Конституции. Мы хотим видеть 
нашу республику сильной, процветающей, 
прогрессивной, демократичной. Мы должны быть 
едины, чтобы победить кризис, отсталость, 
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экстремизм и обеспечить ускоренное и 
устойчивое развитие нашего родного Дагестана. 

В российском обществе растет понимание 
того, что культурная политика, являясь 
важнейшим элементом внутренней и внешней 
политики государства, обеспечивает условия 
сохранения национальной идентичности, 
сопутствует воспитанию активной, нацеленной 
на созидательную деятельность личности, 
устремления которой тесно связаны с 
интересами своей страны, закладывает прочную 
основу для успешного развития России в целом.  

Президент Российской Федерации 
В.В.Путин, Правительство России, главы 
субъектов и население в целом видят нашу страну 
единой, сильной и независимой. Ее безопасность, 
суверенитет и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие, 
уровень благополучия и благосостояния граждан и 
качество их жизни напрямую зависят от уровня 
развития культуры и той системы ценностей и 
нравственных принципов, которые лежат в 
основе воспитания личности и на которых 
строится наше общество.  
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СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Государственные символы Республики 

Дагестан –ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН, которые 
выражают многонациональный характер 
республики, самобытность и традиции народов 
Дагестана. 

Гимн Дагестана утвержден на основании 
Закона №28 Республики Дагестан «О 
Государственном гимне Республики Дагестан» 30 
октября2003 года. Имеет только музыкальную 
часть, автором музыки является народный 
артист России ШирваниЧалаев. 

Герб республики разработан группой 
художников и ученых-искусствоведов во главе с 
доктором исторических наук Муртузом 
Гаджиевым. 

Форма герба РД установлена Положением, 
утвержденным Верховным Советом РД от 20 
октября 1994 года. Государственный герб 
республики представляет собой круглый белого 
цвета геральдический (гербовый) щит, в 
центральной части которого изображен золотой 
орел. Над ним помещено изображение золотого 
солнца в виде диска, окаймленного спиральным 
орнаментом (украшением). У основания щита 
расположены бело-золотого цвета снежные 
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вершины гор, равнина, море и в картуше 
(орнаменте) рукопожатие, с обеих сторон 
которого проходит зеленая геральдическая лента 
с надписями белыми буквами: «Республика 
Дагестан». В верхней половине щит обрамлен 
золотой полосой, в нижней – двумя 
орнаментальными кантами (полосками): слева – 
синим, справа – красным. 

Государственный герб помещен на бланках 
законов, нормативных и ненормативных актах 
органов государственной власти и управления РД, 
на официальных зданиях Народного Собрания, 
Государственного Совета и правительства РД.  

Автором флага является известный в 
республике художник АбдулвагабМуратчаев. 

Зелёный олицетворяет жизнь, изобилие 
дагестанской земли и одновременно выступает 
как традиционный цвет ислама(верующие 
дагестанцы – в большинстве мусульмане-
сунниты).  

Голубой (синий) – цвет моря (восточную 
часть республики омывает Каспийское море), 
символизирует красоту и величие дагестанского 
народа.  
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Красный означает демократию, 
просветительскую силу человеческого разума в 
процессе созидания жизни, мужество и 
храбрость населения Страны гор (Дагестана). 

Государственный флаг РД поднимается на 
зданиях, в которых проводятся заседания 
Парламента республики, резиденциях 
(местопребывании) Главы республики, 
Правительства РД, Конституционного и 
Арбитражного судов РД – постоянно.  

Лица, виновные в осквернении 
государственных символов РД, несут 
ответственность в соответствии с законом. 

 
 
Уважаемые коллеги, желаем Вам добрых 

свершений на благо родного края и великой 
России!  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

 в Год культурного наследия народов 
России, который был объявлен Указом 
Президента РФ, клубным работникам, центрам 
традиционной культуры следует активизировать 
работу с подрастающим поколением; проводить 
разъяснительные, воспитательные, литературные 
мероприятия, рассказывать населению о 
героическом прошлом отцов и дедов, о 
национальной литературе и культуре народов, 
проживающих в нашей республике, о достойных 
людях, чьими именами может гордиться Дагестан.  

Деятельность молодого поколения должна 
быть направлена, прежде всего, на понимание и 
осознание чувства прекрасного, воспитание 
патриотизма, интернационализма и 
толерантности. Необходимо создавать условия для 
всестороннего развития личности, воспитывать 
молодежь с высокими нравственными, 
эстетическими, патриотическими качествами. 
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 Конституция РД – это основа мира, 
согласия и взаимопонимания между народами 
Дагестан. 
 Возрождение дагестанских традиций и 
обычаев носит сегодня актуальный характер и 
востребованность жизнью. 
 Сегодня перед страной, ее культурным 
пространством стоит очень важная задача – 
удержать завоеванный мир, не разделиться 
территориально, не обособиться, а жить единой и 
сплоченной семьей. И это наша общая задача, в 
решении которой мы можем победить, 
объединившись со всеми поколениями, продолжая 
гуманную политику в современных реалиях. 

Вместе с наилучшими пожеланиями мира, 
добра и благосостояния мы направляем вам для 
работы рекомендации по проведению цикла 
мероприятий к этой и другим знаменательным 
датам.  

- Вечер-встреча с участием старейшин, 
аксакалов, представителей администрации МО, 
молодежи, творческой интеллигенции и др. 
Ведущий вечера-встречи раскрывает сущность 
праздника, рассказывает о значении патриотизма, 
уважения к истории и культуре своего и других 

10 
 



народов, о важности сохранения исторической 
памяти, о здоровом образе жизни, 
преемственности поколений и т.д. (Смотри 
Сценарий на с. 19): 

- литературно-музыкальная кунацкая – 
площадка, на которой в исполнении лучших 
чтецов и вокалистов прозвучат литературно-
музыкальные произведения дагестанских 
писателей и композиторов. Это стихи и песни о 
любви к Отечеству, о дружбе между народами и 
т.д.; 

- флешмоб художественных коллективов 
и ведущих солистов района, города. В 
репертуаре произведения патриотической 
направленности: стихи, танцы, песни о любви к 
своему краю, к малой родине. Наряду со 
взрослыми коллективами и исполнителями, в 
смотре могут принять участие юные дарования 
села, района, города; 

-фотовыставка «ДАГЕСТАН ВЧЕРА И 
СЕГОДНЯ»,«О РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ»с участием 
как сельских, так и районных (городских) 
самодеятельных и профессиональных фотографов. 
Площадками выставки могут быть аллеи сел и 
городов, фойе клубных учреждений; 
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- детский праздник патриотической песни 
и поэзии, в котором примут участие лучшие 
детские коллективы, исполнители – вокалисты и 
чтецы; 

- районный (городской) праздник 
национальных культурДагестана: 
«Национальный костюм», «Национальная 
кухня». Во всем многообразии следует показать 
национальный колорит, традиционный костюм, 
народные обычаи и обряды, предложить 
национальные блюда. В празднике могут принять 
участие фольклорные коллективы – детские и 
взрослые. 

Понимая особую значимость для 
подрастающего поколения знаний о Конституции 
Российской Федерации, в культурно-досуговых 
учреждениях-Центрах культуры должны 
проходить мероприятия патриотической 
направленности. К этому дню могут быть 
приурочены Уроки патриотизма, «круглые 
столы», тематические презентации и выставки, 
праздничные концерты, массовые акции и т.д.  

Целесообразно при оформлении творческой 
площадки (зала) или актового зала, где будут 
проходить мероприятия, использовать 
изображения государственной символики: гербов 
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и (или) флагов России и Дагестана. (Необходимо 
обратить внимание, что при их одновременном 
размещении в соответствии с 
законодательством герб и флаг России должны 
располагаться слева, а справа – герб и флаг 
Дагестана).  

Может быть организован просмотр 
видеофильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь», фотослайдов на тему «Моя Родина» и 
др. Эта деятельность направлена, прежде всего, на 
воспитание патриотизма и интернационализма. 

 
 

ГИМН  
Российской Федерации 

 
(сл. С.В.Михалкова)  

 
 Россия – священная наша держава, 
 Россия – любимая наша страна. 
 Могучая воля, великая слава – 
 Твое достоянье на все времена!  
 
 Славься, Отечество наше свободное, 
 Братских народов союз вековой, 
 Предками данная мудрость народная! 
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!  
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 От южных морей до полярного края 
 Раскинулись наши леса и поля. 
 Одна ты на свете! Одна ты такая – 
 Хранимая Богом родная земля!  
 
 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 дает наша верность Отчизне. 
 Так было, так есть и так будет всегда!  
 Славься, Отечество наше свободное, 
 Братских народов союз вековой, 
 Предками данная мудрость народная! 
 Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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Гимн народов Дагестана  
на стихи Р. Гамзатова, музыка Ш. Чалаева 

 
Дагестан 

 
Нет, друзья, не мал Дагестан, 
Тот, кто настаивает на этом – пусть взберется 
на горные высоты 
(и оглянет) сады на вершинах, вершины –  
в снегах, 
Корабли в широком просторе Каспия! 
Высокий, 
Высокий, родимый край, 
Страна горцев, –  
Величавый Дагестан! 
Нет не миллион всего лишь дагестанцев, 
Нас, кто в родстве со всем миром, гораздо больше! 
По горным родникам тоскует океан, 
Девушки вздыхают по аварским парням!  
Нет, это не родина заносчивых и горделивых, 
Но Дагестан никогда не склонял голову ни  
перед кем. 
В жилах его течет драгоценная кровь, 
В груди его бьется твердое сердце!  

 
 

Перевод с аварского  
М. Колюбакиной 
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СЦЕНАРИЙ  
Вечер-встреча, посвященный Дню 
Конституции Республики Дагестан 

26 июля 
 

Данный сценарий может быть использован 
для проведения вечера-встречи с участием 
представителей администрации, аксакалов, 
молодежи, жителей села, города, поэтов, 
писателей, художников, журналистов и др. 
приглашенных.  
 
Зал оформлен баннерами с изображением 
официальной символики Республики Дагестан. 
Выходит ведущий вечера (это могут быть 
представители старшего и младшего поколения). 
 
Ведущий: Салам алейкум! Добрый день, дорогие 
друзья! 
Сегодня, 26 июля мы отмечаем главный 
государственный праздник нашей республики – 
День Конституции Республики Дагестан. В этот 
день, в 1994 году Конституционным Собранием 
была принята новая Конституция Республики 
Дагестан, а 26 июля был объявлен Днем 
Конституции Республики Дагестан и вошел в 
нашу историю как день общенационального 
праздника. 
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Этот праздник был и остается в сердцах наших 
сограждан как символ единения и солидарности 
людей, взаимной поддержки и сплоченности. 
Основной закон Республики Дагестан был принят 
у нас в сложных условиях и способствовал 
сохранению порядка и стабильности в республике. 
Прошедшие годы показали, что был сделан 
правильный выбор на пути к созданию правового 
общества. 

Мы должны быть едины, чтобы победить 
кризис, отсталость, экстремизм и обеспечить 
ускоренное и устойчивое развитие нашего родного 
Дагестана. 
 
Ведущий: Слово предоставляется _____________ 
 
Выступление официального лица – представителя 
администрации МО. 
Вручение почетных грамот, денежных премий, 
благодарностей лучшим работникам, ветеранам 
труда, многодетным матерям, лучшим ученикам,  
студентам и др. 
После выступления и церемонии вручения 
официальное лицо возвращается в зрительный зал 

 
Ведущий: В этот день мы чествуем нашу Родину, 
наш Дагестан, чествуем республику с 

20 
 



тысячелетней историей и уникальным наследием, 
республику, соединившую на небольшом 
пространстве множество народов, территорий, 
культур. День Конституции–это праздник 
государственного, общенационального единения, 
и его отмечают сегодня во всех районах и городах 
Страны Гор.  
 
Ведущий: Слово предоставляется ________________ 
Ведущий: 

В стране моей тысячи речек, 
Несчетные тысячи гор, 
И сто языков и наречий 
Согласный ведут разговор. 
 
И звуки баяна, чонгура – 
Согласья прекрасного звук,  
Вот брат мой – потомок «гяура», 
Вот брат – «правоверного» внук. 
 
Я может, в любви тебе редко клянусь, 
Не ново любить, но и клясться не ново, 
Я молча люблю, потому что боюсь: 
Поблекнет стократ повторенное слово. 

 
Ведущий: Вместе с Дагестаном его празднуют 
все, для кого наша земля дорога и близка. Мы 
высоко ценим эти чувства и желаем всем нашим 
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соотечественникам и друзьям добра, мира, 
процветания и благополучия.  
Слово предоставляется ________________________ 
 
Ведущий: Республика Дагестан 
многонациональный, в ней каждый этнос, каждый 
гражданин видит себя неотъемлемой частью 
великой страны – России. 
Для каждого гражданина Россия начинается с его 
малой родины. И поэтому у Дня Конституции 
Республики Дагестан не только общенародное, но 
и личное измерение. Где бы мы ни родились, где 
бы ни выросли – все это наше родное Отечество. 
А вместе мы – один единый, могучий российский 
народ. 
 
Ведущий: Слово предоставляется ______________ 
 
Ведущий: 

Гость для горца, как звезда в зените, 
Только в горы, помните о том, 
Вы с собой оружье не берите, 
Встретят вас и хлебом, и вином. 
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Ведущий: На протяжении столетий в Дагестане 
традиции передавались из поколения в поколение, 
постоянно дополнялись все новыми деталями, 
обретали новое звучание и смысл, и вместе с тем 
оставались священными. 
Дружба, кунак для нас, дагестанцев это святое 
слово, и назначение и цену истинной дружбе 
хорошо знают у нас. Святые узы дружбы и 
куначества связывают нас издревле. Недаром в 
Дагестане говорят: «Друг, мой дом – это твой дом, 
наш праздник – это и ваш праздник». 
 
Ведущий: Слово предоставляется _____________ 
 
Ведущий: В разных частях Дагестана люди живут 
по-разному, имеют свои обычаи, свой язык. Но это 
не мешает им быть гражданами одной республики, 
одной страны и трудиться на благо своей семьи и 
своей Родины.  
 
Ведущий: Быть гражданином – значит быть 
жителем республики, страны, который признает ее 
законы, любит ее, гордится ею. Вместе с ней 
переживает горе и радости, старается сделать ее 
сильной и богатой. Как говорил Н.А. Некрасов: 
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«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан!».  Истинный  гражданин любит свою 
Родину самой возвышенной любовью сына. 
 
Ведущий: Дорогие друзья, я хочу зачитать вам 
отрывок из стихотворения нашего земляка, 
лезгинского поэта – Алирзы Саидова: 

 
Реки не бывает без моря, 
Куда бы впадала она. 
Но, значит, и эта навеки 
Правда пряма и свята: 
Без Родины нет человека! 
Без Родины жизнь – пустота. 

 
Ведущий: Слово предоставляется_____________ 
Ведущий: Говорят, что маленькое деревце 
украшает большой сад, как и наш родной Дагестан 
с легендарной историей, изумительно красивой 
природой, вековыми традициями украшает 
Россию. 
 
Ведущий: У дагестанцев сложились свои 
пословицы о Родине: «Корни держат дерево, 
родина – человека»; «Береги Родину как мать»; 
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«Уходя из дома – оглянись, что оставляешь»; «Без 
родного дома нет жизни»; «Человек без родины, 
что соловей без песни»; «Слово джамаата – 
закон»; «Во имя защиты Родины не щади и 
собственной жизни». 
 
Ведущий: Слово предоставляется ______________ 
 
Ведущий: Граждан нашей страны объединяет 
патриотизм. Патриот тот, кто любит свое 
Отечество, предан своему народу, Родине. 
Дагестанцы мужественно сражались в годы 
Великой Отечественной войны, защищая Родину, 
заслужив 58 высоких государственных наград, 
почетных званий Героев Советского Союза и 
России! 
 
Ведущий: А когда в 1999 году в Дагестан 
вторглись бандформирования, дагестанский народ 
оказал врагу решительное сопротивление, доказав, 
что ничего нет дороже родной земли. 
 
Ведущий: Слово предоставляется______________ 
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Ведущий: Если перейти к образности, то можно 
представить нашу многонациональную 
республику в виде дерева с огромной кроной, 
которая держится могучими корнями. Пышная 
крона – народности Дагестана, которые 
существовали на протяжении многих веков. 
 
Ведущий: Дагестан называют Страной гор и 
горой языков. Это страна древней культуры, 
этнической мозаичности, больших исторических 
традиций, известная всему миру как самая 
многонациональная республика, как самый 
гостеприимный и дружный край. 
 
Ведущий: Слово предоставляется______________ 
 
Ведущий:  В этом, 2022 году мы отмечаем 90-
летие народной поэтессы Дагестана Ф.Г. Алиевой. 
Следующий 2023 год все мы будем отмечать 100-
летие со дня рождения Расула Гамзатова – нашего 
великого поэта, на весь мир прославившего свою 
республику. Расул Гамзатов написал множество 
прекрасных стихов, одно из которых я хочу вам 
зачитать.  
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Эй, Дагестан, откликнись, где ты есть? 
Я здесь. 
Я здесь, на этих серых скалах, 
Свои усы кручу, как мне пристало. 
Я здесь! 
Эй, Дагестан, откликнись, где ты есть? 
Я здесь! 
Я в поле, словно сноп пшеницы, 
Лежу, и солнце надо мной лучится. 
Я здесь! 
Эй, Дагестан, куда ты держишь путь? 
Иду я вдаль с открытою душою. 
Хоть сам я мал, хочу найти большое, 
И в этом суть! 
(Расул Гамзатов) 
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