Москва от мет ит День Государст венного флага России 21 и 22 август а
17.08.2014
22 августа в Москве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Государственного флага
Российской Федерации, который был установлен Указом Президента России № 1714 от 20 августа
1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
Мероприятия, которые проводят общественные организации при поддержке Комитета общественных
связей города Москвы, начнутся 21 августа в парке Останкино. Там в 14.00 состоится акция «Я
люблю Россию!». Гости парка смогут посетить интерактивную площадку, на которой будут работать
художники по аквагриму. Все желающие смогут также поучаствовать в конкурсе, сфотографировав
себя в гриме и выложив фотографию в социальные сети с хештегом, озвученным в день мероприятия.
Кроме того, 21 и 22 августа с 18.00 до 19.00 в территориальном отделении Московского дома
общественных организаций Северного административного округа (улица Петрозаводская, дом 18,
корпус 1) пройдут мастер-классы и лекции по истории России.
Актовый зал будет разделён на тематические блоки, где участники обсудят вопросы патриотизма,
истории герба и флага Российской Федерации. В мероприятии примут участие общественные
организации города и активисты детских общественных объединений.
22 августа в 11.30 в Ц ентральной детской библиотеке № 110 состоится праздничное мероприятие «В
цветах родного триколора».
Гости примут участие в тематической игровой программе «Горжусь тобой, моя Россия!», в викторине
«Путешествие в мир российской геральдики», в интерактивной игре «Под флагом России» и конкурсе
рисунков «Символ России моей». В рамках акции будут презентованы электронный ресурс «Наш
российский флаг», а также книжно-иллюстрированная композиция «Живём в России!».
22 августа в 13.00 у входа на станции метро «Таганская» и «Марксистская» также пройдёт акция
«Вкусный цвет праздника». Юные активисты и вожатые Ц ентрального административного округа
проведут для горожан тематические интеллектуальные игры и викторины. Всех участников и гостей
праздника организаторы угостят печеньем собственного приготовления с триколором из глазури.
Дополнительную информацию можно узнать в пресс-службе Московского дома общественных
организаций по телефону: 8(495) 657-65-42 и электронной почте: pr@gbu-mdoo.ru, а также в прессслужбе Комитета общественных связей города Москвы по телефону: 8 (495) 633-60-34.
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