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Символ страны 

 
Фото Владимира КАЗИОНОВА 

Омичей приглашают посетить праздничные мероприятия, приуроченные 

ко Дню Государственного флага Российской Федерации 

В детской библиотеке им. А. П. Гайдара (22-я Линия, 77) 21 августа 

состоится урок информации «Чти российский славный флаг». Специалисты 

библиотеки познакомят жителей Центрального округа с историей 

возникновения главных символов Российской Федерации – Государственного 

флага и Государственного герба. Гости услышат стихотворения о России, еѐ 

неповторимой природе, символах. В заключительной части мероприятия любой 

желающий сможет нарисовать и подарить библиотеке символ нашей страны. 

Урок информации начнѐтся в 11 часов. 

Читателей детской исторической библиотеки «Отечество» (Дмитриева, 

2/6) традиционная праздничная программа «Флаг державы нашей славим!» 

ждѐт 22 августа. В исполнении воспитанников детского сада № 30 прозвучат 

стихотворения и песни о нашей Родине, еѐ красоте и величии. Солисты 

ансамбля русской народной песни «Дубравушка» и специалист библиотеки 

Маргарита Елунина порадуют гостей чистым вокалом. Начало мероприятия в 

12 часов. 

 В день праздника гости Библиотечного центра «Дом семьи» (Химиков, 

12/2) смогут совершить увлекательное путешествие по страницам истории 

нашей страны, познакомиться с основами геральдики, узнать, как изменялись 

символы России с течением времени. Проверить полученные знания можно 

будет, приняв участие в викторине по истории флага. Путешествие начинается 

в 12 часов. 

Специалисты библиотеки им. Зои Космодемьянской приглашают жителей 

Ленинского округа и ребят из центра социального обслуживания населения 



«Родник» посетить час истории «Символ русского величия» 22 августа в 14 

часов. Библиотекари расскажут гостям не только об истории возникновения 

бело-сине-красного полотнища, но и познакомят с его предшественниками. 

Завершит цикл мероприятий, посвященных Дню Государственного флага 

РФ, слайд-урок «Ты – гордость наша и слава, трѐхцветный российский флаг», 

который пройдет 26 августа в 16 часов в библиотеке им. А. Ф. Палашенкова 

(Седова, 57). Библиотекари расскажут об истории возникновения праздника, 

значении государственных символов и о символике флагов субъектов 

Федерации. 
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Омские муниципальные библиотеки приглашают омичей посетить 

праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации. 


