
ДЕНЬ РОССИИ – отмечаем всей страной! 

День России – важный государственный праздник Российской 

Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как 

День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из 

самых «молодых» государственных праздников в стране. 

 

12 июня 1990 года, была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР – это начало распада СССР. В документе говорилось о 

новом правовом демократическом государстве, разделении ветвей власти, 

расширении прав автономий и регионов, а также приоритете Конституции и 

законов РСФСР над законами СССР. 

12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название 

постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным 

молодому поколению. К независимости привыкли, она стала частью жизни, а не 

единственной датой в году, когда нужно было вспоминать об этом. В 1998 году, 

Борис Николаевич Ельцин предложил переименовать важнейший 

государственный праздник в День России и сделать его тем самым понятным для 

всех поколений. 

Тем мне менее свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. 

 

12 июня Мурманск присоединится к общероссийскому флешмобу 

#МыРоссия – в полдень северяне исполнят национальный гимн с балконов и из 

окон своих домов. А областные учреждения культуры подготовили насыщенную 

программу онлайн-мероприятий. 

 

Акцию #МыРоссия в регионе проводит Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Также коллективы 



художественной самодеятельности Дворца культуры подготовили для 

мурманчан мини-концерты прямо во дворах. Участники студии эстрадной песни 

«Вернисаж», ансамбля солистов «Орфей» и вокального ансамбля «Цветные сны» 

споют гимн России и несколько песен из своего репертуара. Присоединиться к 

флешмобу приглашают всех желающих. Дополнительная информация по 

телефону (8152) 45-17-90. 

11 июня в 12.00 Мурманская областная научная библиотека 

приглашает на онлайн-викторину «Сделано в России», вопросы которой 

посвящены изобретениям наших соотечественников в разные периоды истории. 

Игра пройдет на платформе https://quizizz.com/. Регистрация для игры не 

требуется. Каждый участник играет удаленно на своих устройствах. За 15 минут 

до начала в группе библиотеки ВКонтакте https://vk.com/murmannauchka будет 

опубликован код виртуальной комнаты для участия в игре, там же пройдет 

прямая трансляция.  

В полдень 12 июня мурманская областная научная библиотека 

опубликует видеообзор «Живописная душа России». Зрители познакомятся с 

великолепно иллюстрированными изданиями из фонда библиотеки – альбомами 

русских художников. Прозвучит рассказ о творчестве Алексея Кондратьевича 

Саврасова, Ивана Ивановича Шишкина, Федора Александровича Васильева, 

Василия Дмитриевича Поленова, Исаака Ильича Левитана. 

Мурманский областной драматический театр 11 июня в 15 часов в 

официальном аккаунте вконтакте https://vk.com/murmandrama опубликует 

музыкальное поздравление от актеров, а в 19 часов – видеозапись спектакля 

«Кола».  

12 июня онлайн-мероприятия Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В.П.Махаевой начнутся в 14.00 игровой 

программой «Родина наша, Россия, общая наша судьба». В 15 часов 

библиотекари представят рекорды в инфографике в рубрике «Такая Россия». 

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. 

С.М. Кирова 12 июня в 11.00 приглашает на познавательную онлайн-

программу «Символы России» в аккаунте https://vk.com/odkkirova. В 13.00 

стартует праздничный танцевальный онлайн-флешмоб «Россия – это наша 

страна!», а в 14 часов – видеоконцерт, посвященный Дню России. 

В полдень 12 июня праздничное онлайн-мероприятие «Славься, 

Отечество!» начнется на виртуальных площадках Мурманского областного 

художественного музея. Посетителям расскажут о тематических работах из 

собрания учреждения. Присоединиться можно на канале 

https://www.youtube.com/channel/UC5UAhxudyEJsdAOMWrEz7rQ, и в аккаунте 

https://vk.com/murmanskmuseum. В 14 часов стартует флешмоб по созданию 

картины «День России». 

 



12 июня в 12.00 на интернет платформе во Вконтакте Мурманского 

областного краеведческого музея https://vk.com/mokm51 представят 

онлайн-презентацию «Моя Россия». Организаторы расскажут о 

государственной символике Российской Федерации, о народах, населяющих 

страну, об интересных фактах, уникальных объектах и памятниках природы 

России – Долине гейзеров, озере Байкал, Васюганских болотах, Ленских столбах 

и Куршской косе, самом маленьком кремле и самом глубоком метро. 

В 15 часов на сайте музея http://mokm51.ru/virtual-tours/virtualnyie-

vyistavki/ откроется виртуальная выставка «На Мурмане снимается кино», 

которая расскажет о художественных фильмах, снимавшихся в Заполярье. 

Кольский Север с его первозданной природой, неповторимыми пейзажами, 

особой атмосферой жизни в городах и посёлках много раз находил отражение в 

сюжетах советских, российских и зарубежных фильмов, многие из которых на 

слуху у зрителя: «Семеро смелых» (1936 год), «Дорогой мой человек» (1958 год), 

«Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 год), «Путь к причалу» (1962 год), 

«Кукушка» (2002 год), «72 метра» (2004 год), «Левиафан» (2014 год), «Ледокол» 

(2016 год).  

Череду праздничных мероприятий завершит концерт на канале 

Мурманской областной филармонии https://vk.com/murmansound_ru. В 17 часов 

ансамбль «Ударная компания» исполнит программу «Куда приводят мечты». 

 


