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День Государственного флага Российской Федерации  
- один из официально установленных праздников России;  

установлен в 1994 году  

указом президента Российской Федерации  

и отмечается 22 августа. 
Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации -

России –  

 «национальному триколору». 
 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Государственный флаг в России появился  

на рубеже XVII-XVIII веков, 

 в эпоху становления России как мощного государства.  

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят  

на первом русском военном корабле «Орел», 

 в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. 

 

 
 

 



Законным же отцом триколора  признан  Петр I.  

 20 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. 

 



28 апреля 1883 года 

было объявлено повеление Александра III,  

в котором говорилось:  

«Чтобы в тех торжественных  случаях, 

 когда признается возможным 

 дозволить украшение зданий флагами, 

 был употреблен исключительно русский флаг, 

состоящий из трех полос: 

 верхней - белого, 

 средней - синего  

и нижней - красного цветов» 

 



В 1896 году Николай II  

учредил Особое совещание при министерстве юстиции  

для обсуждения вопроса 

 о Российском национальном флаге 

Совещание пришло к выводу,  

что «флаг бело-сине-красный» имеет полное право 

называться российским или национальным  

и цвета его: белый, синий и красный  

именоваться государственными». 

 Три цвета флага, ставшего национальным,  

получили официальное толкование.  

Белый цвет означал свободу и независимость,  

синий - цвет Богоматери,  

под покровом которой находится Россия,  

красный цвет - «державность», 

Эти цвета означали также  

содружество Белой, Малой и Великой России. 

 

 



Запомни и знай историческое значение 

   этого Дня Воинской Славы России:  

 

№ Событие Дата Историческое 
значение 

Примечания 

1 День государственного 

Флага Российской 
Федерации 

22 

августа 
1994  

Определена идеология 

развития общества, 
соответствующая 

единому национальному 

символу: 
- белый-свобода,           

               независимость; 
-синий-
покровительство                 

               Богоматери; 
- красный-державность 

 

 

Используя нижеприлагаемую электронную ссылку 

изучить более подробно историю Российского Флага 

№№ Наименования разделов, тем  
и учебных фильмов по ним 

Электронная ссылка на учебный 
материал 

1 «Полная история Российского Флага» https://youtu.be/DhZj4-7T84Q 

 

 

 

 

КУРСАНТ! 

Что ты узнал? 
 Ответь для себя на вопросы: 

 
1. На каком русском корабле впервые был поднят бело-сине-красный флаг? 

2. Кто из русских царей определил трикол на отечественных торговых судах ? 

3. По инициативе какого русского царя флаг бело-сине-красный получил  право 

называться российским или национальным? 

4.Что означают цвета российского флага: белый, синий, красный? 

5.В какой последовательности сверху вниз определены цвета российского флага?. 

 

https://youtu.be/DhZj4-7T84Q

