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О праздновании Дня России

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края направляет рекомендации М инистерства образования и науки Россий
ской Федерации по организации мероприятий, посвящ енных Дню России.
Просим рекомендуемые мероприятия включить в план работы.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

С енникова С ветлана В ладимировна, 63-08-68

М.В. Дюбенкова
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О праздновании Дня России

12 июня - особая дата в многовековой истории России. В этот день
в 1991 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской
Федерации, которая ознаменовала переход России к современному этапу
её развития.
На протяжении веков менялась страна, менялись государственные символы
России, но дух и национальная память народа оставались неизменными. Эго
бесценное наследие сохранено и по сей день; из поколения в поколение будет
передаваться тысячелетний исторический и культурный опыт, накопленный нашими
предками.
В связи с празднованием Дня России Министерство образования и науки
Российской Федерации рекомендует провести социальные акции, конкурсы,
проекты, направленные на воспитание патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России, к государственным
праздникам и символам страны, в том числе:
торжественные церемонии вручения паспорта гражданина Российской
Федерации с участием видных общественных и политических деятелей, почётных
граждан, ветеранов, деятелей культуры, искусства, спорта;
массовые (флэшмоб) акции, групповые и индивидуальные поздравления с
Днем России от образовательных организаций (воспитанников, обучающихся,
родителей, педагогических коллективов, народных учителей и др.), а также
государственных (муниципальных) служащих, работников предприятий и

О мероприятиях ко Дню Россни-08

2

организаций, деятелей культуры, искусства, спорта, в различных форматах, в том
числе в сети Интернет;
всероссийский конкурс рисунков (в том числе на асфальте) «Я рисую
Россию!».
Особое внимание рекомендуем уделить популяризации среди детей и
молодёжи государственных символов России в различные периоды её истории.
В этой связи Минобрнауки России проводит всероссийский смотр-конкурс
образовательных организаций на лучшую организацию работы по популяризации
государственных символов Российской Федерации.
Кроме этого, в целях обобщения лучших образовательных практик
Минобрнауки России проводит всероссийский конкурс для учителей и
преподавателей образовательных организаций «Лучший урок, посвящённый Дню
России».
Подробная информация о конкурсах размещена на официальном сайте
Минобрнауки России.
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