
День города и  
День государственности России. 

Нам 260 лет! 



День города. 

• День города — наряду с главным Днём страны (День России), самый 
массовый по масштабу, самый большой по размаху подготовки 
праздник, затрагивающий всех жителей каждого города. В этот день 
проводятся праздничные мероприятия — выступления руководителей 
города, парады, шествия, народные гуляния, ярмарки, 
праздничные концерты, выставки, соревнования. День города обычно 
заканчивается фейерверками и салютом. Как правило, празднование 
начинается в предшествующую воскресенью субботу (то есть два 
дня: суббота и воскресенье).   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

12 июня также можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В 
теперь уже далеком 1990 году именно в этот день была принята «Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР». Ровно через год 12 июня 1991 года прошли 
первые демократические выборы президента РФ, на которых главой страны 
подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народные 
выборы, впервые проведенные в незнакомом формате, можно считать глобальным 
историческим событием и важным шагом на пути к построению измененного 
демократического государства. 
 
В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного 
праздника — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. 
Тогда же этот важный для всех россиян день стал нерабочим и граждане получили 
дополнительный летний выходной. 12 июня долго называли Днем независимости. 
Но с годами такое название постепенно начало утрачивать свою актуальность и 
становиться непонятным молодому поколению. К независимости привыкли, она 
стала частью жизни, а не единственной датой в году, когда нужно было вспоминать 
об этом. В 1998 Ельцин предложил переименовать важнейший государственный 
праздник в День России и сделать его тем самым понятным для всех поколений. 
Тем мне менее свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. 
 



История Ижевска. 

 • История города (1760-1918 – Ижевский завод, 1918-1984 и 1987-
настоящее время – Ижевск, 1984-1987 – Устинов) начинается с V 
века н. э. Здесь существовали поселения Мазунинской культуры. 
В XIV ст. территория была передана в состав Казанского ханства. 
К России она вернулась при Петре I. 

• В 1760 году на этих землях был построен металлургический 
завод, плотина и посёлок. Александр I подписал указ об 
основании оружейного производства. С приходом советской 
власти, 21 февраля 1918 года, Ижевск приобрел статус города. 

 



 

Вскоре начались бои между Красной и Уральской армиями. 28 
декабря 1934 года Ижевск стал столицей Удмуртской 
Автономной ССР. В период Второй Мировой войны населенный 
пункт являлся местом расположения эвакуированных 
предприятий. После её завершения получила развитие 
оборонная сфера. В составе РФ он сохранил позиции крупного 
промышленного центра. Инфраструктура обновляется 
медленными темпами. 
 

История Ижевска. 



 

В январе 1918 года совет рабочих, солдат и крестьянских депутатов 
провозгласил поселок Ижевский завод - городом. 
 «Ижевском нас называли всегда, просто иногда менялись суффиксы. 
Иногда просто называли Иж, коротко и понятно. Суффиксы 
постепенно появлялись – стали говорить: «живу в Ижеве». После к 
Ижеву присоединился сугубо городской суффикс «ск». Впервые это 
можно зафиксировать в архивных документах в 1816 году – Ижевск» – 
так говорит Евгений Шумилов, историк Ижевска, профессор УдГУ, 
доктор исторических наук. 

История Ижевска. 
 



 
27 декабря 1984 года по инициативе партийных 
властей Ижевск переименовали в Устинов в память 
об умершем министре обороны СССР Дмитрии 
Устинове. Историческое название вернули почти 
через 3 года. В результате народного возмущения и 
протеста 19 июня 1987 года город вновь стал 
Ижевском. 
Город проносил новое имя Устинов 900 дней. 

История Ижевска. 
 



История Ижевска 
 25 лет назад - 10 июня 1988 года Ижевск впервые массово 

собрался на Центральной площади, чтобы отметить день 
рождения города. Именно 10 июня считается с 1921 года 
официальным днем рождения города Ижевска. А в 1992 году, 
когда 12 июня стал Днем России и его объявили выходным днем, 
празднование перенесли на эту дату. 

 



Герб 
 • Герб Ижевска представлен в виде французского щита. Он 

разделён на две равные части по вертикали. В 
рассеченном серебряном и голубом поле изображены 
клещи переменных цветов. Поверх них расположена 
стрела. Позади клещей – две зеленые ветви рябины 
накрест. У основания расположены червленые гроздья. 
Герб отражает прошлое населённого пункта, его 
экономику, представленную машиностроением и 
оборонной сферой. 

 



Герб 
Утвержден решением Думы 
города № 262 от 27 мая 1997 
года. Авторами 
художественной композиции 
являются С. Бехтерев и Н. 
Быков. Она внесена в 
Государственный 
геральдический регистр РФ 
под № 186. 

 

Флаг 
Художественная композиция 
утверждена 21 апреля 2000 
года и внесена в 
Государственный 
геральдический регистр РФ 
под № 631 

 



Флаг 
 • Флаг Ижевска выполнен в виде прямоугольного 

полотнища. Он разделён на две части по 
вертикали: лазоревого и белого цветов. 
Отношение сторон – 1:2. На них изображены 
элементы герба города. Их ширина составляет 1/4 
части длины флага, высота – 1/3 его длины. 

 

 



Гимн Удмуртской Республики 
(на русском языке) 

 
Солнце горит в алых гроздьях 
рябин, 
Новый день встречает земля, 
Реет твой Флаг над простором 
равнин, 
О Удмуртия моя! 
Припев: 
Воссияй, Отчизна моя, 
Счастьем путь нам озаряй! 
Да хранит Господь тебя, 
Расцветай, любимый край! 
Краше тебя нет на свете земли, 
Широки леса и поля, 
Весть о тебе вдаль несут 
журавли, 
Славься, Родина моя! 
 

Припев: 
Воссияй, Отчизна моя, 
Счастьем путь нам озаряй! 
Да хранит Господь тебя, 
Расцветай, любимый край! 
Каму и Волгу питала века 
Родников живая вода, 
В горе и славе с Россией всегда 
Ты, Удмуртия моя! 
Припев: 
Воссияй, Отчизна моя, 
Счастьем путь нам озаряй! 
Да хранит Господь тебя, 
 



2006 год: в гостях в Ижевске - 
аргентинцы, венгры, китайцы 

Массовое братание состоялось во 
внутреннем дворике администрации 
Ижевска. Глава столицы Удмуртии принимал 
подарки от глав делегаций венгерского 
Татабаньи, китайского Синина, польского 
Бедзина и татарского Альметьевска, а также 
от нового «брата» - аргентинского 
города Кордовы. 



Ижевск, город красивый и многогранный, 
Здесь парк Космонавтов, и роща берез. 

Здесь воздух особый, природа прекрасна, 
Здесь царство чудес, легкости, грез. 

Здесь люди радушны и гостеприимны, 
Здесь нет зла, опасности, бед, 

С гостями здесь все очень любезны, 
В местных столовых вкусный обед. 

И в праздник особый, я граду желаю, 
Новых побед, процветанья, добра, 
Счастья, удачи,      всем горожанам, 

Чтоб не грустили они никогда. 
 


