
           22 августа 

                         День     

государственного флага                       

Российской Федерации  



 
Обозначение цветов флага. «Бело-

сине-красный флаг, учреждённый 

императором Петром Великим, 

имеет за собой почти 200-летнюю 

давность. В нём замечаются и 

геральдические данные: московский 

герб изображает белого всадника в 

синем плаще на красном поле. 

Подтверждением этим цветам 

служат и флаги в военном флоте: 1-я 

линия обозначается красным, 2- я 

синим и 3-я белым флагом с 

Андреевским крестом в крыже. 

Контр- и вице-адмиральские флаги 

соответственно имеют красную и 

синюю полосы, наконец, гюйс 

составлен из цветов: белого, синего 

и красного. 



Значение цветов флага Белый, синий 

и красный цвета с древних времён на 

Руси означали:  

• белый цвет благородство и 

откровенность;  

• синий цвет верность, честность, 

безупречность и целомудрие; 

красный цвет мужество, смелость, 

великодушие и любовь;  

• красный цвет символ русского 

народа. 



Флаг России невозможно 

представить без герба. 

Вглядитесь внимательно в 

российский герб. Разве не 

напоминает золотой орел на 

красном фоне солнце, сияющее 

своими лучами – перьями? 

Вот он, флаг и герб нашей 

Российской Федерации, символ 

единства и независимости 

нашего народа 
 



Государственный флаг 

 поднимается во время 

 торжественных 

 мероприятий, 

 праздников, и в это 

время всегда звучит 

гимн Российской Федерации. 

  

 



В 1858 году Александр II утвердил рисунок 

«с расположением гербовых черно-желто-

белого цветов Империи на знаменах, флагах 

и других предметах для украшений на 

улицах при торжественных случаях».  

 

 1 января 1865 года вышел именной указ 

Александра II, в котором цвета черный, 

оранжевый (золотой) и белый уже прямо 

названы «государственными цветами 

России». 

Черно-желто-белый флаг просуществовал до 

1883 года.  



Революция 1917 отменила 

прежнее знамя и герб. 

 

8 апреля 1918 года Я.М. Свердлов, 

выступая на заседании фракции 

большевиков ВЦИК, предложил 

утвердить боевой красный флаг 

национальным российским 

флагом, и более 70 лет 

государственным флагом являлся 

красный стяг. 



22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия 

Верховного Совета РСФСР постановила 

считать официальным символом России 

триколор, а указом Президента РФ Борисом 

Ельциным от 11 декабря 1993 года было 

утверждено Положение о государственном 

флаге Российской Федерации, а день 22 

августа был объявлен Днем 

государственного флага России. В этот день 

над Белым домом впервые был официально 

поднят трехцветный российский флаг, 

заменивший в качестве государственного 

символа красное полотнище с серпом и 

молотом. 

 



Ежегодно 22 августа в 

России отмечается День 

Государственного флага 

Российской Федерации, 

установленный на 

основании Указа 

Президента Российской 

Федерации № 1714 от 20 

августа 1994 года «О Дне 

Государственного флага 

Российской Федерации» 



В дни траура в верхней части древка 

Государственного флага Российской 

Федерации крепится черная лента, 

длина которой равна длине 

полотнища флага. 

  

 





  
Флаг (штандарт) Президента Российской Федерации представляет из себя 

квадратное полотнище их трех одинаковых горизонтальных полос: нижней 

красного цвета, по середине – синего, а верхняя – белого цвета, что собой 

собственно и представляет флаг Российской Федерации. В центре данного 

полотнища находится изображение Государственного герба Российской 

Федерации золотого цвета, а по краям оно имеет золотую бахрому. 

 


