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17 мая 
Национальный день Норвегии 

17 мая – Национальный день Норвегии. В этот день мы празднуем создание  

конституци, которую Норвегия написала 17 мая 1814 года.  До 1814 года Норвегия была 

частью Дании в течение более четырёхсот лет. В то время главным шефом Норвегии 

был король Дании, а норвежцы подчинялись законам, которые принимались в Дании. 

В 1814 году в Европе произошли события, благодаря которым у норвежцев появилась 

надежда, что у них будет своё собственное государство и свои собственные законы. 

Конституция была написана в Эйдсволле 

В 1814 г. в Эйдсволле собрались 112 человек, чтобы написать конституцию Норвегии. 

Они приехали из разных концов Норвегии. Эту группу мужчин назвали 

Государственное собрание. Конституция была написана за шесть недель. 17 мая 

конституция была готова и подписана Королём Христианом Фредриком, поэтому этот 

день называется Национальным днём Норвегии. 

 

Картина называется Эйдсволл 1814, художник: Оскар Вергеланд. Источник: Wikipedia 
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17 мая – день флага 

17 мая – красный день календаря для школьников и большинства взрослых. Это 

официальный день флага, что означает, что в этот день на всех государственных и 

общественных зданиях поднимается норвежский флаг. 17 мая многие люди тоже 

вывешивают флаги на своих домах. Флаг Норвегии существует с 1821 года. Он состоит 

из цветов свободы: красного, белого и синего. Крест символизирует то, что Норвегия 

является христианским государством.   

 

Норвежский флаг. Фото: Vegard Ottervik på Pixabay Норвежский королевский дворец. Фото: GK von Skodderheim 
Pixabay 

Празничная одежда 
На национальный праздник люди, как правило, надевают праздничную одежду. 

Многие надевают национальные костюмы.  

На 17 мая устраиваются различные праздничные собрания и произносятся речи в 

школах, парках и в центре города.  
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Марш детей  

17 мая называют ещё днём детей. По всей стране школьники маршируют в колоннах, 

размахивают флагами, кричат «ура» и поют. Играют духовые оркестры. В этот день 

многие поют национальный гимн «Да, мы любим эту страну». Слова гимна написал 

известный поэт Бьёрнстьярне Бьёрнсон в 1859 г. Его двоюродный брат Рикард 

Нурдраак написал в 1863 г. музыку гимна.  

Праздник выпускников гимназий 
Выпускники отмечают окончание учёбы в гимназии. Многие из них ходили в школу 13 

лет. Они надевают специальные костюмы выпускников, на которых фломастерами 

написаны разные приветствия друг другу. В мае выпусники много празднуют. Многие 

разъезжают на своих машинах и автобусах и играют громкую музыку.  Они 

подшучивают над своими учителями, будят их 17 мая рано-рано утром. Многие 

участвуют в марше выпусников и разигрывают разные смешные сценки.  

Королевская семья 
Короля Норвегии зовут Король Харальд, а королеву – королева Соня. Каждое 17 мая 

король, королева и остальные члены королевской семьи стоят на балконе 

королевского дворца в Осло и приветствуют детей, марширующих в колоннах. 

Колонны детей идут по главной улице Осло Карл Иохан мимо королевского дворца. 

Дети и учителя кричат приветствия королевской семье. Королевская семья им машет и 

Манш детей в Осло перед королевским дворцом. Тебе визно королевскую семью на балконе?  
 Синие и красные выпускники гимназий. 
Foto: Wikimedia, Morten Johnsen       Foto: Dimitri Valberg, 
Flickr 
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приветствует в ответ. В детской колонне принимает участие более ста школ города 

Осло. 

 

Королевская семья приветствует детскую колонну в Осло. Слева направо: принцесса Ингрид Александра, принц 
Сверре Магнюс, наследная принцесса Метте Марит, наследный принц Хокон, королева Соня и король Харальд.  
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