
День народного 

единства 

4 ноября 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 
СП «Клуб «Штрих» 

 

Автор-составитель:  
Лебедева Елена Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

Консультант, редактор: 
заведующий СП «Клуб «Штрих», методист 

Малова Галина Юрьевна 



Это праздник  

- патриотизма,  
- взаимопомощи, 

- единения всех российских народов 

День наро ́дного еди ́нства — российский государственный 

праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 

Концепция праздника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Праздник учрежден в память о событиях 1612 года,  

когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина  

и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.  

История праздника 



В сентябре 1611 года нижегородский земский староста 

Козьма Минин обратился к горожанам с призывом создать 

народное ополчение.  

На городской сходке он произнес свою знаменитую речь: 

 «Православные люди, похотим 

помочь Московскому 

государству, не пожалеем 

животов наших, да не токмо 

животов - дворы свои 

продадим, жен, детей заложим 

и будем бить челом, чтобы кто-

нибудь стал у нас 

начальником. И какая хвала 

будет всем нам от Русской 

земли, что от такого малого 

города, как наш, произойдет 

такое великое дело».  

История праздника 



На пост главного воеводы приглашён 

князь Дмитрий Пожарский.  

История праздника 



Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому 

времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей,  

до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных 

людей» из крестьян. 

История праздника 



22 октября 1612 года князь Пожарский вступил в Китай-город с 

Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в 

память этой победы.  

26 октября 1612 года (5 ноября по григорианскому календарю) 

командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию. 

На следующий день гарнизон Речи Посполитой сдался.  

История праздника 



Воины народного ополчения под предводительством Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского, освободив Москву от польских 

интервентов, продемонстрировали образец героизма и 

сплочённости всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

История праздника 

В конце февраля 

1613 года  

Земский собор 

избрал новым 

царём  

Михаила Романова, 

первого русского 

царя из династии 

Романовых. 



По указу царя Алексея 
Михайловича, правившего в 
1645-1676 годах,  
в честь этого великого события 

был учрежден праздник,  
ставший церковно-
государственным праздником 
Московской Руси (и отмечался 
до 1917 года).  

 
В церковный православный 
календарь этот день вошел как 
Празднование в честь 

Казанской иконы Божией 
Матери в память избавления 
Москвы и России от поляков в 
1612 году.  

История праздника 



Наследие архитектуры 

20 февраля 1818 года  

памятник Минину и Пожарскому 

был торжественно открыт  

в Москве (скульптор И. Мартос) 

4 ноября 2005 года  

был открыт памятник Минину 

и Пожарскому в Нижнем 

Новгороде (скульптор 

З.Церетели) 



Первый праздник День народного единства торжественно 

отметили в 2005 году — главным центром праздничных 

мероприятий стал Нижний Новгород. Основным событием 

праздника было открытие памятника Козьме Минину 

и Дмитрию Пожарскому. 

Праздник сегодня 



 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

4 ноября –  

День народного единства 

Н. Майданик 

С историей не спорят,  

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 


