
День России! Этот праздник – символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день 

мы чествуем нашу Родину – страну с уникальным наследием и тысячелетней 

историей.  

В этом году празднование Дня России прошло в новом формате. 

Массовые мероприятия уступили место акциям и флешмобам. 

Все образовательные учреждения Ракитянского района приняли 

активное участие во флешмобах «#Флаги России» и «#ОкнаРоссии». Семьи 

школьников и  воспитанников  детских садов поддержали эти акции. Ребята  

размещали российский триколор в окнах домов, на балконах, а также 

готовили тематические рисунки. Более 2000 тысяч человек украсили свои 

окна символами России: триколором, березками, ромашками и делились 

снимками в соцсетях. 

Активисты  российского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» 

поддержали акцию «Общероссийское исполнение Гимна РФ». К ним 

присоединились педагоги школ и детских садов, обучающиеся и родители. 

Акция «Ленточка триколор»  объединила всех ребят от малышей  до 

выпускников. Более 1,5 тысяч человек поделились своими  фото с ленточкой 

в группах в группах «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

В онлайн-мероприятии, приуроченном ко Дню России – встречах  с 

героями нашего времени – врачами, учеными, волонтерами в  рамках 

классных встреч-онлайн с РДШ  приняли участие 150 обучающихся - 

активистов РДШ района. 

В онлайн – путешествиях  по территории страны «Неделя познавай 

Россию!» в сообществе «Большая перемена» приняли участие более 800  

школьников. Ребята дистанционно побывали в разных уголках нашей 

страны, увидели необыкновенные достопримечательности, познакомились  с 

известными людьми и культурой России. 

Одним из самых массовых мероприятий  стала онлайн – выставка 

детских рисунков «Моя Россия».  Ребята с удовольствием  изображали то, 

как они видят свои любимые уголки России, Белгородчины и родного 

Ракитянского края. Выставки детских работ размещены на сайтах 

образовательных учреждений, страничках в соцсетях. 

Как много прекрасных  строк написано о нашей Родине, о ее природе, 

исторических событиях, героических подвигах и просто живущих  на ее 

просторах людях. Каждый найдет стихи себе по душе. Это подтверждает 

участие ребят в  челлендже#РусскиеРифмы,  где каждый из участников  

читал любимые  стихи, произведения знаменитых русских классиков. 

Участие в праздничных мероприятиях  пробуждает  все наши лучшие 

чувства, добавляет веры в завтрашний день, приносит всем хорошее 

настроение, дарит счастье, покой и благополучие. 


