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Праздничная дата. 12 июня в Королёве пройдёт городской праздник «Россия, мы дети твои!»

Жители Подмосковья смогут бесплатно попасть 
во все государственные музеи региона с 10 по 
12 июня в рамках празднования Дня России, сооб-
щило Министерство культуры Московской области. 
В праздничные выходные посетители смогут озна-
комиться с любой из экспозиций, предлагаемых 
12 подмосковными государственными музеями:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И А.А. БЛОКА 
(г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 11. 

Телефоны: 8-495-994-0467, 8-905-706-9538)
СЕРПУХОВСКИЙ ИСТОРИКО
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
(г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87.

Телефон 8-496-735-2670)
МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ» 
(г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1.

Телефон 8-498-317-2910)
УСАДЬБА «МУРАНОВО» 

(г. Пушкино, дер. Мураново. 
Телефон 8- 496-531-8180)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОЛИТЕРАТУР
НЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК А.С. ПУШКИНА 

(Одинцовский район, пос. Большие Вязёмы.
Телефон 8-495-598-2404)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК 

А.П. ЧЕХОВА «МЕЛИХОВО» 
(Чеховский район, село Мелихово. 

Телефон 8-496-727-6256)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК

П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
(г. Клин, ул. Чайковского, д. 4.

Телефон 8-496-245-8196)
СЕРГИЕВОПОСАДСКИЙ ИСТОРИКО

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК 
(г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 

д. 144. Телефон  8-495-540-6358)
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ ИСТОРИКОАРХИТЕКТУР

НЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
(г. Звенигород, ул. Комарова, д. 19. 

Телефон 8- 495-992-9422)
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК

 «ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ»
(г. Зарайск, ул. Музейная. Телефон 8-496-667-3070)

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

(г. Мытищи, п/о Марфино, с. Федоскино, д. 1.
Телефон 8-495-577-9404)

ВОЕННОТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(г. Черноголовка, с. Ивановское, стр. 1. 

Телефон 8-916-958-2559)

Приглашаем посетить

Выходные в музее

Хочу сказать большое спасибо группе молодёжи во главе 
с Ольгой Анохиной из школьного патриотического клуба имени 
Веры Карцевой при школе №10, которые пришли 5 июня ко мне, 
одинокой пожилой женщине (91 год), инвалиду II группы, ветерану 
труда, ветерану трудового фронта, и очень внимательно и с боль-
шим уважением предложили свои услуги. 

Они помыли окна в квартире. Работу выполняли очень слажен-
но и аккуратно. Я им очень благодар на.

Анна Ивановна

Благодарность

Спасибо за помощь

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

День России, ежегодно отме-
чаемый 12 июня, — совсем мо-
лодой праздник, но его исто-
рия не менее интересна, чем у 
солидных дат, на протяжении 
десятков лет присутствующих 
в государственном календаре.

12 июня 1990 года была приня-
та «Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР». Ров-
но через год, 12 июня 1991 года, 
состоялись первые демократи-
ческие выборы Президента Рос-
сийской Федерации. В 1994 го-
ду Глава нашей страны подписал 
Указ об учреждении нового госу-
дарственного праздника — Дня 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России. 

12 июня долго называли Днём 
независимости. Но с годами та-
кое название постепенно начало 
утрачивать свою актуальность и 

День, объединяющий всех
становиться непонятным моло-
дому поколению. Было и ещё од-
но обстоятельство: не все рос-
сияне сразу приняли праздник; 
некоторые люди старшего воз-
раста считали, что подписание 
этой Декларации было одной из 
причин распада СССР.

В 1998 году Б.Н. Ельцин пред-
ложил переименовать важней-
ший государственный праздник 
в День России и сделать его тем 
самым общим для всех поколе-
ний. Однако своё нынешнее имя 
праздник обрёл лишь в 2002 году. 
Оно понравилось всем гражда-
нам, объединив в себе и важ-
ность события, и торжествен-
ность даты, и единство всех жи-
телей огромной страны. Благода-
ря новому наименованию скеп-
тики перестали задавать вопрос: 
«Независимость от кого?»

В современной России 12 
июня является одним из главных 
государственных праздников.

Подмосковье захватил флешмоб
#счегоначинаетсяРодина

Жители Подмосковья начали подготовку к одной из са-
мых патриотичных музыкальных акций. В День России в 
19.00 всем неравнодушным предлагается хором спеть ком-
позицию Марка Бернеса «С чего начинается Родина». При-
чём результат коллективного творчества важно выложить в 
соцсети с одноимённым хэштегом, тем самым создав самый 
массовый и трогательный песенный флешмоб.

В эфире телеканала «360° Подмосковье» Губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв поддержал идею акции «С 
чего начинается Родина». Глава региона сказал , что его семья 
с удовольствием исполнит эту песню именно в День России 12 
июня. К этому он призвал и всех жителей Московской области.

Уважаемые жители городского округа Королёв!

Примите самые сердечные поздравления с г лавным государ-
ственным праздником – Днём России!

Россия – это звучит гордо! День России – светлый праздник, 
праздник свободы, независимости, единства народа, демокра-
тии и народного равенства. Этот праздник олицетворяет нераз-
рывную связь народа и его Отечества с его историей и мощью.

Эта дата – ещё один повод задуматься о будущем нашей 
страны и о своём личном вкладе в это будущее. Будет ли оно 
светлым и радостным, зависит только от нас с вами – граждан 
России, от каждого из нас, а ещё от того, какими мы воспита-
ем наших детей, сумеем ли привить им порядочность, чувство 
патриотизма, гражданственность. В этот замечательный день хо-
тим пожелать всем жителям Королёва и всей нашей великой стра-
ны добра и счастья, стабильности и успехов, здоровья, мира, согла-
сия и уверенности в завтрашнем дне!

Королёвское управление социальной защиты населения


