День герба и флага проходит в ст олице
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Сегодня, 6 мая в Москве отмечают День герба и флага. По заявлению ТАСС, Москва – это уникальный
в этом смысле регион России, единственный, где отмечают подобный «геральдический» праздник. В
честь торжества всю столицу украсило огромное количество российских триколоров. Несколько дней
назад члены Правительства Москвы и Геральдического совета вручили флаг Москвы знаменной
группе парадного расчета Кадетской школы - интерната №9 " Московский пансион государственных
воспитанниц" . И вскоре, впервые в истории, воспитанницы школы-интерната понесут флаг Москвы по
Красной площади 9 мая во время главного военного парада страны.
Сегодня свыше 10 тысяч человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, офицеры
Российской армии и силовых структур, кадеты и представители общественности примут участие в
приуроченном к празднику параде кадетов «Не прервется связь поколений», который пройдет на
Поклонной горе. Мероприятие начнется с торжественного вознесения флага России и Москвы, а
также знамени Победы. Затем всех посетителей встретит праздничный хор, оркестр, танцевальные
группы. Самым ожидаемым является выступление Кремлевской школы верховой езды. После
вступительной части состоится само праздничное прохождение свыше 40 парадных расчетов
кадетских классов Москвы. Событие будет завершено запуском 70 белых голубей и возложением
букетов к Огню Памяти и Славы.
Также Ц ентральный музей Великой Отечественной войны сегодня откроет свои двери для
посетителей всех возрастов. Множество школьников, их учителей и родителей смогут подробнее
узнать о подвигах России на протяжении многих веков, и о Великой Победе, во время специально
организованных открытых уроков по истории. Стоит отметить, что в музее обновлены многие
экспозиции.
Выделим, что Московская государственная Дума официально приняла закон о гербе и флаге в 1995
году, однако День герба и флага, ставший полноценным праздником, был впервые отмечен в Москве
в 2005 году. Также стоит сказать о дате – 6 мая выбрано вовсе не случайно, это день памяти святого
великомученика Георгия Победоносца – небесного покровителя столицы. Он изображен и на флаге и
гербе столицы нашей Родины.
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