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27 апреля – День образования Республики Саха (Якутия)
27 апреля — особая дата в истории Якутии. 

В этот день произошли сразу два знаковых события в жизни региона. 
В 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая 
Республика (ЯАССР). 
70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая конституция республики,

которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации.
Свой национальный праздник якутяне впервые отметили в 1999 году; он также имеет и
второе название — День конституции республики. В этот день проходят массовые
мероприятия и демонстрации, выставки. По традиции в День республики делегация
руководителей региона во главе с президентом Якутии посещает малую родину
Максима Аммосова — известного политического деятеля республики, который в 1921
году инициировал образование Якутской АССР в Центральном Комитете партии.

Максим Кирович Аммо́сов - 22 декабря 1897, Намский

улус, Якутская область — 28 июля 1938, Москва —

советский государственный и партийный деятель, 

активный участник борьбы за установление Советской 

власти в Сибири. Максим Аммосов вместе с Платоном 

Ойунским и Исидором Бараховым сыграл решающую 

роль в образовании Якутской АССР в апреле 1922 года. 
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Государственный герб и флаг 
Республики Саха (Якутия)

В цветном изображении Государственного герба

Республики Саха (Якутия) солнце - серебристого, всадник-

тёмно-красного, обрамление - тёмно-голубого, орнамент и

надпись - белого цвета

Государственный герб Республики Саха (Якутия) принят

Законом РС(Я) от 26 декабря 1992 года за № 1288-ХII "О

Государственном гербе РС (Я)".

Соотношение ширины полос к ширине флага: 

голубой полосы - 3/4ширины флага, белой полосы -

1/16, красной полосы - 1/16, зеленой полосы - 1/8 

ширины флага. 
Государственный флаг Республики Саха (Якутия) 

принят Законом РС(Я) от 14 октября 1992 года за № 

1158-XII "О Государственном флаге РС (Я)". 



• Якутия, ты светом зари 
К добру и счастью всех нас зовешь, 
Алмазной радугой ты горишь 
И нас к победам грядущим ведешь. 

Припев: 
Цвети и крепни, родная земля, 
Расти и славься, Якутия. 
Краса и гордость России ты всей, 
Тебя раздольней нет и щедрей. 

Привольно Лена наша течет, 
Водой живой до края полна. 
Она согласье и силу несет 
Дарует мир всем народам она. 

Припев 

Земля Саха, святыни твои 
С вершин веков напутствуют нас. 
Мы путь продолжили предков своих, 
И с честью мы их исполним наказ. 



Город расположен на левом берегу реки Лена.

25 сентября 1632 года Петр Бекетов основал Якутский 

(Ленский) острог. В 1638 году острог стал центром 

Якутского уезда. В 1643 году Ленский острог перенесли на 

новое место, на левый берег, в долину Туймаада, центр 

поселений якутов близ озера Сайсары. Тогда же острог 

получил статус города и был назван Якутском. 



Квадрат (ромб) по

древним понятиям означает

землю (круг - солнце, небо).

Основной белый цвет - символ

Северного края,

синий - цвет неба,

зеленый - цвет земли, лета,

долины Туймаада,

красный цвет - символ жизни,

тепла, радости.

Дата принятия: 20.06.1996



2012 год стал для республики трижды юбилейным. 
380 лет вхождения Якутии в состав России, 

90 лет со дня образовании Советской Якутии
20 лет с момента принятия современной конституции.

27 апреля 1922 г. Президиум
Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета
(ВЦИК) принял постановление
«Об Автономной Якутской
Социалистической Советской
Республике» как
федеративной части РСФСР с
административным центром в
городе Якутске.
Данный регион явился самым
крупным на территории
России и самой большой
административно-
территориальной единицей в
мире.



27 апреля 1992 года

вступила в силу новая 

Конституция РС(Я)



 Респу́блика Саха́(Яку ́тия)

государственное образование в составе Российской Федерации, 
субъект Российской Федерации, входит в 
состав Дальневосточного федерального округа.

 Самый крупный регион России. 

Регион с высоким уровнем природно-ресурсного 
экономического потенциала.

 Столица — город Якутск



Площадь республики 3 103 200 кв.км.

Более 2/5 территории республики находится за 

Северным полярным кругом. 

Протяженность Якутии в широтном 

направлении — 2500 км, в меридиональном —

2000 км. .км

Расстояние  

Якутска до Москвы

— 8468 км



Население

971 996 человек (2021 г.)













Сегодня республика 

продвигается к экономическому 

благополучию и с уверенностью 

смотрит в будущее. На ее 

территории успешно 

реализуются крупнейшие 

мегапроекты, которые изменят 

облик Якутии, поднимут 

экономику на новый уровень и, 

самое главное, повысят уровень 

жизни населения.

Желаю вам здоровья, 

счастья, благополучия и 

успехов во всех начинаниях. 

Мира и добра вам и вашим 

близким…


