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Ежегодно 22 августа отме-
чается День Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации. Приобщение детей к 
государственной символике 
России является одной из 
приоритетных задач в пат-
риотическом воспитании 
юного поколения. Познава-
тельные и весёлые меропри-
ятия, посвященные этому 
празднику, прошли на тер-
ритории Пеновского муници-
пального округа. 

Флаг, как символ государс-
твенности, неразрывно связан 
с историей страны. Он вызы-
вает гордость и чувство защи-
щенности, трепет в душе каж-
дого россиянина. В День го-
сударственного флага по всей 
стране проходят акции, пос-
вященные одному из главных 
символов нашей страны. Не 
остались в стороне и жители 
посёлков Соблаго и Мошары, 
села Ворошилово и деревни За-
белино, принявшие участие во 
Всероссийской акции «Бело-
сине-красные сердца. Руково-
дителями местных Домов куль-
туры раздали гостям и жителям 
населенных пунктов ленты в 

цветах флага России.
* * *

В поселках Пено, Охват и в 
деревне Заёво с участием волон-
теров проведена акция «Трико-
лор», в ходе которой прохожим 
раздали ленточки российского 
триколора и буклеты с напоми-
нанием об истории создания 
российской символики. Бело-
сине-красная лента крепилась к 
одежде с левой стороны – в знак 
того, что Россия находится в 
сердце каждого гражданина.

* * *
Библиотекарем Забелинской 

библиотеки К. Б. Шубарки-
ной для ребят провела патри-
отический час «Флаг моего 
государства». В доступной 
форме детям было рассказано 
об истории флага России, сим-
волическом значении цветов 
российского триколора. Ребя-
та получили представление о 
значимости и важности флага 
в жизни государства и каждого 
гражданина. Гостья из Москвы 
Н. Самара провела для ребят 
презентацию книги «Путешес-
твие в историю России». 

Также мальчишки и девчон-
ки вспомнили российский 

гимн и стихи о родине, отга-
дывали «бело-сине-красные» 
загадки, активно участвовали 
в викторинах и играх. Для за-
крепления полученных знаний 
ребята взяли для чтения книги 
с выставки «Флаг державы – 
символ славы».

* * *
В День государственно-

го флага России библиоте-
карь Соблагской библиотеки 
О. В. Огородникова посетила 
местный детский сад. Ольга 
Вячеславовна познакомила ре-
бят с государственной симво-
ликой России, в которой отра-
жаются мощь и величие нашей 
страны, ее славная история, 
подвиги российского народа. 
В этот праздничный день ма-
ленькие жители посёлка полу-
чили небольшие символичные 
подарки – флажки и воздуш-
ные шарики в цвет российско-
го триколора. 

* * *
«Наш любимый триколор!» 

– под таким названием в Во-
рошиловской библиотеке про-
шло мероприятие, посвящен-
ное Дню российского флага. 
Библиотекарь Г. М. Голубева 
рассказала посетителям книж-
ного мира некоторые интерес-
ные факты, например когда 
впервые появился триколор, 
что символизируют цвета, где 
поднят самый большой рос-
сийский флаг, каким он был в 
советское время. 

* * *
В преддверии празднования 

Дня государственного флага 
Российской Федерации в Пе-
новской детской библиотеке 
прошло познавательное ме-
роприятие «Отличный знак 
– Российский флаг» для вос-
питанников детского сада «Ра-
дуга». Гостья мероприятия, 
Наталья Анатольевна Крылова 
– председатель ТИК Пеновс-
кого муниципального округа, 
продемонстрировала ребятам 

российский триколор, расска-
зала, что означают его цвета, 
провела игру «Собери россий-
ский флаг». Были подготовле-
ны для ребят и другие задания: 
«Собери матрёшку», «Назови 
сказку», «Найди российский 
флаг». Завершилось меропри-
ятие оформлением коллектив-
ной аппликации «С днём фла-
га России!»

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Белый. Синий. Красный. 


