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10 июля сотрудники ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» провели
литературно-музыкальную композицию ко Дню России «Славься, Отечество».
Мероприятие состоялось  в ФКУ «Следственный изолятор № 1».      
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Заведующий сектором социокультурной ориентации молодежи Сныткина Антонина
Андреевна рассказала об истории праздника, а так же о государственных символах
России.

  

  

На мероприятии прозвучали патриотические стихи и песни, а  завершилось  оно
исполнением гимна РФ.
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  12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственныхпраздников нашей страны - День России.  

  В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларациюо государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенствоКонституции России и ее законов. Отныне при решении всех вопросов государственнойи общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларацииутверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий иобщественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной исудебной властей; необходимость существенного расширения прав автономныхреспублик, областей, округов, краев РСФСР.  Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие новогоназвания страны — Российская Федерация (Россия), новой Конституции, отражающейновые политические реалии, государственных символов.     Указом Президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации огосударственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственнымпраздником России.  12 июня 1998 года президент России Борис Ельцин в своем обращении ксоотечественникам по центральному телевидению предложил называть День принятияДекларации о государственном суверенитете Днем России.  Однако официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в которомбыли прописаны новые праздничные дни и выходные.  День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивнымимероприятиями и концертами.  В 2003 году главные торжества, приуроченные к годовщине со Дня принятияДекларации о государственном суверенитете России, впервые прошли на Краснойплощади столицы.  Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемониянаграждения учрежденной в 1992 году Государственной премией РоссийскойФедерации в области науки и технологий, литературы и искусства и в областигуманитарной деятельности.  В 2007 году в преддверии праздника активисты молодежных организаций "ЕдинаяРоссия" и "Молодая Гвардия" впервые провели всероссийскую акцию "Российскийтриколор", в ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветовнационального флага. С этого года акция также стала традицией.
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