
22 августа в России отмечается День Государ-

ственного флага Российской Федерации, установ-

ленный на основании Указа Президента Россий-

ской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О 

Дне Государственного флага Российской Федера-

ции».  
 

Государственная символика представляет со-

бой совокупность символов, которые отражают 

традиции страны: исторические, государственные, 

патриотические, культурные и другие. Государ-

ственная символика — это отличительные знаки 

страны, которые выделяют ее в мировом сообще-

стве. Символика Российской Федерации включает 

в себя флаг, герб и гимн страны. 
 

Более подробно об истории и обозначении сим-

волики РФ вы можете прочитать на нашем сайте 
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