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История российского триколора уходит
корнями к XVll веку, к царствованию
Алексея Михайловича. Тогда бело-синекрасный флаг был поднят на первом
русском военном корабле « Орел».
Позднее, в 1705году сын царя, будущий
император Петр l издал указ, который
предписывал поднимать
бело-синекрасный флаг на торговых судах.
Рожденный флотской культурой, флаг
оставался ее принадлежностью до XlX века
Позднее он приобрел еще одно значение его вооружение стало обозначать новое
владение
России.
Официальным
государственным
флагом
Российской
империи до 1883 года был черно - желтобелый флаг. Однако император Александр
lll повелел использовать бело - сине –
красный триколор в тех торжественных

случаях, когда признается возможным
дозволить украшение зданий флагами.
Привычный триколор стал официальным
государственным флагом России накануне
коронации Николая ll в 1896г. сменив
своего предшественника, бело-сине –
красный флаг недолго пробыл в статусе
официального символа государства. В
советский период российской истории этот
статус был закреплен уже красным стягом,
но с распадом советского союза вопрос
встал вновь, и 22 августа 1991 года
чрезвычайная сессия Верховного Совета
РСФСР постановила считать официальным
символом России триколор. Указом
президента РФ от 11 декабря 1993 года
было
утверждено
положение
о
государственном
флаге
Российской
Федерации. За свою трехсотлетнюю
историю российский триколор изменил
значение своих полос. В императорское
время белый цвет символизирует, как мир,
чистота, непорядочность, совершенство.
Синий
цвет,
считавшийся
цветом
богоматери, в настоящее время является
цветом веры и верность, постоянства.
Красный цвет, трактовавшийся, как
«державность» в наше время означает

кровь, пролитую за Отечество. Гордость
жителей России – знаменитый триколор.
Значит верность он и силу, постоянство,
мир и кровь. Все достоинства народа в
этих ярких трех цветах.
Как же важен нам и дары нам святой
российский флаг.
Я в День флага всей России вам желаю
доброты.
Чтобы красным, белым, синим, расцвели в
душе цветы. Пусть Российская держава
процветает и живет.
Я желаю вам удачи, жизни долгой без
забот.

