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17	мая	–	Национальныи0 	день	Норвегии		
 

	
Bilde: 17. mai feiring på Gjøvik 2012. Wikimedia commoms 

Почему	мы	празднуем	17	мая?	
400 лет Норвегия была под владычеством Дании. Датский король управлял Норвегией 

по датским законам. В 1814 в Европе произошли события, которые привели к тому, что 

Норвегия смогла создать свою собственную конституцию. Конституция была написана и 

утверждена 17 мая 1814 года. Теперь Норвегия должна была стать независимой 

страной. 

Конституция была написана в Государственном зале здания Эйдсволл. С этой целью 

112 богатых мужчин собрались В Эйдсволле, где они также приняли решение, кто 

будет королём Норвегии. Выбор пал на датского принца Кристиана Фредерика, 

который стал первым королем Норвегии.   
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Bilde: Eidsvoll 1814. Maler: Oscar Wergeland. Wikipedia 

 

Bilde: Skiklubben Starkad, mai 1903. Wikimedia commons 

После 1814 года 17 мая отмечается как Национальный день Норвегии. Этот день 

является государственным праздником. В этот день вывешивается национальный флаг, 

дети не идут в школу, а взрослые на работу. 
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Праздничная	одежда	

 

Bilde: Et par i bunaden. Foto av Galina Forbregd 

 

Bilde: Ei jente i festdrakt. Foto av Galina Forbregd 
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Bilde: To jenter i festdrakter. Foto av Galina Forbregd  

17 мая люди обычно надевают праздничную одежду или национальные костюмы 

своего региона. Традиция одеваться в национальные костюмы в этот день началась 

около 100 лет  тому назад. Начиная с 1905 года, взрослые и дети надевают 

национальные костюмы, чтобы подчеркнуть, что Норвегия стала независимой 

страной. Национальные костюмы созданы на основе праздничной одежды 

норвежских фемеров 19-го века.  

Демонстрация	17	мая	
 

 

Bilde: 17. maitoget i Oslo. Wikipedia 

17 мая по всей стране проходят детские марши. Школьники маршируют с норвежскими 

флагами в руках и поют под музыку духовых оркестров. Каждый год в течение 140 лет 

дети в этот день поют гимн Норвегии «Да, мы любим эту страну». Слова гимна написал 
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Бьёрнстьярне Бьёрнсон в 1859 году. Четыре года спустя, его двоюродный брат Рикард 

Нурдраак написал к его стихам музыку. 17 мая в парках и на площадях проходят 

разные аттракционы и произносятся речи. 17 мая называют также детским днём. 

Детям позволяют есть то, что они очень любят, например, мороженное, сосиски и пить 

лимонад. 

Как	празднуют	выпускники	школ	

	
Рисунок 1Bilde: Russetog 17.mai 1933.Wikimedia commons 

Выпускники празднуют, потому что онизакончили школу. Некоторые считают, что 

окончание 13-летней учёбы в школе нужно отметить. Они это действительно 

заслужили. Они надевают особую одежду выпускников, которая пестрит разными 

надписями. Как правило, это разные пожелания, написанными их товарищами 

фломастером.  Выпускники празднуют месяц весь май. Многие для этого специально 

оборудуют машины или автобусы, в которых они под громную музыку разъезжают по 

стране. Выпускники также подшучивают над своими учителями. 17 мая они будят их 

ранним утром. Во многих городах и сёлах выпускники устраивают собственные 

марши, разыгрывают смешные инсценировки и танцуют.  
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Bilde: Kampen skole passerer slottet. Wikimedia commons 

Королевская	семья		 	
Каждое 17 мая король Норвегии Харальд вместе со своей семьёй стоит на балконе 

Королевского дворца. Этот день – самый насыщенный рабочий день для королевской 

семьи. В течение многих часов королевские особы машут и приветствуют проходящие 

перед  дворцом детские колонны. Не странно, что к концу дня у них болят руки. Вот 

уже 100 лет, как королевская семья стоит на балконе своего дворца 17 мая.   

Ответь	на	вопросы?		
1. Как называется молодёжь, которая празднует выпусники школ?  

2. Дата Национального дня Норвегии. 

3. Кто автор слов Национального гимна Норвегии? 

4. Как называется место подписания Конституции Норвегии? 

5. Когда была написана Конституция Норвегии? 

6. Кто автор музыки Национального гимна Норвегии? 

7. Что обычно едят дети на 17 мая? 

8. Кто стоит на балконе и приветствует колонны людей? 
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