
В Рязанской области прошли молодежные акции, посвященные Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

Михайловский район 

В городе Михайлове состоялась молодежная акция, посвященная празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации. Акция прошла по инициативе районной 

молодежной администрации. В рамках мероприятия силами волонтеров и членов местного 

отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» был проведен социологический опрос 

среди жителей и гостей города. Было опрошено более 150 человек с целью выяснить, 

насколько хорошо граждане знают государственную символику страны. 67% опрошенных 

правильно назвали цвета флага и расположили их в верном порядке, а вот сказать, что 

символизирует каждый из цветов, удалось лишь 27% респондентов. То, что флаг - 

государственный символ, и что он является триколором, правильно ответили 55% и 48% 

соответственно. 

Каждый опрашиваемый житель города получил листовку с изображением Российского 

флага и его историей. 

Помимо этого, акция предполагает проведение 23-25 августа игровых мероприятий в 

дошкольных образовательных учреждениях с целью ознакомления детей с 

государственными символами России. 

 









 

Город Касимов 

В рамках празднования Дня микрорайона Сиверка в городе Касимове прошла акция «Мы – 

Россияне», посвященная Дню государственного флага РФ.  Волонтеры раздавали жителям 

ленточки «триколор», проводили интеллектуальные конкурсы на знание государственной 

символики, организовывали спортивные состязания. 

 







 

Касимовский район 

В Касимовском районе состоялось сразу несколько мероприятий, посвященных Дню 

государственного флага. Так, члены молодежной администрации во главе с ее секретарем 

Екатериной Родькиной вручали жителям района ленточки в цвет символа Российского 

государства и буклеты, рассказывающие об истории флага. Подобная акция прошла в 

рамках праздника «День завода» в р.п. Елатьма, где был поднят флаг России.  





 

Город Рязань 

На площади Победы в городе Рязани состоялся молодежный флешмоб «Флаг России», 

посвященный празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. 

Инициатором акции выступило региональное отделение «Молодой Гвардии Единой 

России». Идею проведения мероприятия поддержало министерство молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области. 

Молодогвардейцы и студенты, учащиеся средних профессиональных учебных заведений, 

представители молодежных организаций вынесли на площадь 25-метровый триколор. 

Участники флешмоба исполнили Гимн Российской Федерации и выпустили в небо 

воздушные шарики цвета российского флага. Активисты молодежных организаций раздали 

рязанцам и гостям областного центра трехцветные ленты и рассказали об истории 

праздника. Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин 

отметил, что флешмоб на площади Победы в День Государственного флага РФ уже вошел в 

традицию. «С каждым годом все больше рязанцев становятся участниками праздничного 

флешмоба. Этой акцией молодогвардейцы напоминают жителям и гостям города историю 

страны, нашего флага, рассказывают о символике его цветов», — подчеркнул он. 









 

Сараевский район 

В День государственного флага РФ сотрудники отдела по делам молодежи, физкультуры и 

спорта администрации Сараевского района совместно с волонтерами посетили детский сад 

№1 «Карусель». Для его воспитанников было организовано мероприятие -  необычное 

путешествие в страну «Геральдика». В этом путешествии ребята посетили три города: город 

Флагов, город Гербов и город Гимн. Волонтеры рассказали ребятам много интересного о 

флаге, его истории, а также поиграли в увлекательные игры. В завершение ребята сами 

рассказали, что им больше всего запомнилось в этом путешествии. 

После проведенного мероприятия волонтеры раздавали на улицах жителям района памятки 

и трехцветные ленточки, символизирующие триколор.  









 

Ухоловский район 

В Ухоловском муниципальном районе молодежная администрация организовала акцию 

«Живой Флаг». По центральной улице р.п. Ухолово от здания администрации Ухоловского 

городского поселения до площади Ленина прошло шествие с 10-метровым флагом членов 

молодежной администрации, волонтеров и учащихся МБОУ Ухоловская средняя школа, 

жителей поселка. В здании ДШИ прошло праздничное мероприятие, на котором выступили 

глава МО – Ухоловский муниципальный район Н.А. Кожин, секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» Н.И. Шмаева. С концертными номерами выступили воспитанники 

детского сада №2, работники МКДЦ «Ухолово», члены молодежной администрации. 

Присутствующие на мероприятии получили ленточки с российским триколором. 

 

Шиловский район 

В р.п. Шилово волонтеры отряда «Рот-Фронт» Шиловской средней общеобразовательной 

школы №1 провели акцию, посвященную Дню Государственного флага Российской Федерации. 

В ходе нее добровольцы поздравляли жителей поселка с праздником и знакомили с историей 

российского триколора.  











 


