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Россия — славная страна, 

Прекрасная такая она одна: 

 Широкие поля, зеленые леса, 

 И красоты ее не описать! 

 

Пусть будет небо мирным, чистым,  

Светлы пусть будут наши мысли,  

Будь счастлив, каждый гражданин, 

 И помни: край родной у нас один! 
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Праздновать День России начали в 1990 году после принятия 

Декларации о государственном суверенитете, благодаря которой было 

провозглашено главенство Конституции РСФСР. После этого страна 

пошла по совершенно новому пути. Спустя год прошли выборы первого 

президента РФ, которым стал Борис Ельцин. Официальный праздник 

День России утвержден в 1992 году, а спустя год была официально 

принята Конституция Российской Федерации. В 1994 году 12 июня было 

признано нерабочим днем согласно указа президента Б. Ельцина. 

Праздник общероссийского, общегосударственного, 

общенационального единения отмечается во всех регионах страны. В 

городах проходят множество торжественных и праздничных 

мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. 

В Кремле президент России вручает государственные премии деятелям 

культуры и науки.  

В этот день мы славим нашу Родину, нашу Россию, страну с 

тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившую на 

огромном пространстве множество народов, территорий, культур.  

Гордостью и основой страны является её многонациональный, 

многокультурный и много этнический народ. В России представлено 

более 190 национальностей коренных народов.  

  Это самое большое государство в мире, здесь раскинулись самые 

обширные лесные массивы и самые глубокие в мире озера, множество 

знаменитых горных хребтов, а её береговая линия омывается 

двенадцатью морями. Россия – страна-загадка, страна- «распахнутая 

душа», а интересные факты о России – это лишь часть того, что ждет 

гостей этого необъятного государства.                                 

Увлекательные факты о нашей стране 

- Изобретения россиян в разные годы: наука о витаминах, периодическая 

система Менделеева, вертолёт, искусственное сердце, сухое молоко, 

полеты туристов в космос, автомат Калашникова, гусеничный трактор, 

искусственный спутник планеты, электрическая лампочка и многое 

другое. Именно в России были сделаны большинство открытий и 

изобретений, которыми пользуются сейчас все страны мира. К 

сожалению, не все изобретения были запатентованы, но сохранились 

документы, подтверждающие, что открытия были сделаны именно 

русскими изобретателями и учеными. 

 

 

-В РФ находится самый огромный в мире действующий вулкан — 

Ключевская сопка. 

- Россия — страна, где впервые в мире было провозглашено равенство 

мужчин и женщин в правах. Это произошло даже раньше, чем в США. 

- Уральские горы, находящиеся в России и делящие страну на европейскую 

и азиатскую части — это самые древние горы в мире. Но время не 

пощадило высокие вершины Урала и сейчас это не очень высокие горы. 

- Самым северным городом в мире с населением более 1 миллиона человек 

является Петербург. Здесь каналов и мостов в три раза больше, чем в 

Венеции, а метро — настолько глубокое, что его 100-метровая глубина 

зафиксирована Книгой рекордов Гиннесса. 

- Байкал — самое глубокое в мире озеро и самый крупный на планете 

источник пресной воды. Это озеро настолько холодное, что ни один 

смельчак не решится переплыть его даже в июльский зной. А вода 

настолько чистая, светлая и прозрачная, что можно пить в некипяченом 

виде. 

- Транссибирская магистраль — железная дорога, построенная в конце 

XIX-начале XX веков. Она имеет протяженность более 9 тысяч 

километров, это самые длинные рельсовые пути в мире. Через Транссиб, 

которая идет по шестнадцати рекам, включая великую Волгу, Москва 

соединяется с Владивостоком. 

- Юридически Россия не имела рабства, а крепостное право здесь было 

менее длительным, чем в европейских странах. 

- Один из самых старых музеев мира — Эрмитаж содержит коллекцию из 

трёх миллионов шедевров мировой живописи, скульптуры, керамики от 

первобытных времен до наших дней. В этом музее официально 

трудоустроены кошки, которые здесь ловят мышей за еду еще со времен 

Российской империи, усатые работяги имеют даже паспорт с фото. 

Чтобы увидеть все экспонаты этого музея, не хватит всей жизни. 

- Россия — великая космическая держава: первый искусственный спутник, 

первые животные в космосе, первый полет человека в космос, первая 

женщина-космонавт, первый выход человека в открытый космос, первый 

космический турист, Гагарин, Леонов, Терешкова, Савицкая- легендарные 

космонавты с мировой известностью-это все наша Родина!   

 

 


