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Текст к презентации «День народного единства» 

Рекомендуемый возраст учащихся с 12 лет 

Слайд 1 Тема нашей беседы – государственный праздник День народного 

единства. 

Что вы знаете об этом празднике? (ответы) 

Как его отмечают в стране? (ответы) 

Какую ценность несет этот праздник? (ответы) 

Слайд 2 

День народного единства России – государственный праздник, который ежегодно 

отмечается 4 ноября. Этот день в России является выходным. 

Праздник был учрежден в декабре 2004 года, как общенациональный праздник, 

объединяющий все народы России. 

Это праздник торжество патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских 

народов. 

Впервые новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года, однако его 

история начинается намного раньше — несколько веков назад. 

Слайд 3 

Дата праздника была выбрана не случайно — исторически День народного 

единства связан с далекими событиями начала XVII века, когда в 1612 году, 

благодаря второму народному ополчению под предводительством Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского, Москва наконец-то была освобождена 

от польских интервентов.  

Это было тяжелое время для России. После смерти Ивана Грозного, русское 

государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные 

грабежи и разбой поразили страну. Многим современникам казалось, что 

произошло окончательное разорение «пресветлого московского царства». Власть 

в Москве захватила «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, 

пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол 

католического королевича Владислава.  
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По призыву Святейшего патриарха Гермогена, погибшего от рук поляков за свою 

верность Православию и причисленному к лику святых, русский народ встал 

на защиту родины.  

Первое ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за 

конфликта между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили 

воеводу, ополчение распалось.  

Слайд 4 

Затем в сентябре 1611 в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин 

обратился к людям с призывом собрать средства и создать ополчение 

для освобождения страны.  

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».  

Слайд 5 

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний 

князь Дмитрий Пожарский.  

Пожарский согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут 

ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения.  

И Минин стал «выборным человеком всею землею».  

Так во главе земского ополчения стали два человека, избранные народом и 

облеченные его полным доверием.  

Слайд 6 

После народного собрания, состоявшегося на площади у Ивановской башни 

Нижегородского Кремля, Нижний Новгород начал готовиться к ополчению. В 

зиму город больше походил на большой воинский стан. По совету Минина 

нижегородцы стали отдавать на нужды ополчения третью часть имущества. 



 
3 

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 людей из крестьян. 

Из Нижнего Новгорода в другие города рассылались грамоты с призывом к сбору 

ополчения. В нем, кроме посадских людей и крестьян, собрались также мелкие 

и средние дворяне. Основные силы ополчения сформировались в городах и уездах 

Поволжья.  

Программа народного ополчения заключалась в освобождении Москвы 

от иностранных захватчиков, а также создание нового правительства.  

Под знамена Минина и Пожарского собралось для того времени огромное войско, 

которое в марте 1612 выступило из Нижнего Новгорода и направилось 

к Ярославлю, где был создан временный "Совет всей Земли" — 

правительственный орган, в котором главную роль играли посадские люди 

и представители мелкого служилого дворянства.  

Во всенародном ополчении  для  освобождения Русской земли от иноземных 

захватчиков, участвовали представители всех сословий и всех народов, входящих 

в состав русского государства.  

Слайд 7 

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

Казанскою иконой Божьей Матери.  

26 октября 1612 года (5 ноября по григорианскому календарю) иностранные 

захватчики подписали капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских 

бояр и других знатных лиц. На следующий день гарнизон Речи Посполитой 

сдался.  

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского 

государства. А икона стала предметом особого почитания. 

Слайд 8 

Воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировали 
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образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех 

сословий страны — дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, 

черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал царем 

Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых.  

Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством 

православия и национального единства. 

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была 

одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные 

деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор.  

Слайд 9 

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено обязательное 

празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее 

помощь в освобождении России от поляков. Праздник отмечали в России вплоть 

до Революции 1917 года. 

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской 

иконы Божией Матери.  

Таким образом, День народного единства, совсем не новый праздник, 

а возвращение к старой традиции. 

Слайд 10 

Наследие этого праздника в архитектуре отражено в двух памятниках: 

- 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). 

Слайд 11 

Первый День народного единства торжественно отметили в 2005 году — главным 

центром праздничных мероприятий стал Нижний Новгород. Основным событием 

праздника было открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.  
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День народного единства каждый год празднуется пышно. Самые грандиозные 

мероприятия проходят в Москве и в Нижнем Новгороде, откуда пошло ополчение 

Минина и Пожарского.  

В День народного единства проводятся праздничные мероприятия 

патриотической направленности, шествия, гуляния, ярмарки, выставки и так 

далее. Все главные парки городов готовят большую развлекательную программу 

ко Дню народного единства. 

В Кремле проходит церемония торжественного вручения премии президента 

за укрепление единства российской нации и концерт "Мы едины".   

Слайд 12 

Этот праздник больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое 

и сделало возможным разгром интервентов.  

Праздник призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические 

события, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности 

сплочения. Он также служит напоминанием о том, что только вместе можно 

справиться с трудностями и преодолеть препятствия. 

На территории России проживают представители 195 народов и народностей, 

которые являются представителями разных религий.  

Главная задача праздника, как в дореволюционное, так и в настоящее время, 

сводится к единству людей разных религий, происхождения и статуса 

для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважение 

к патриотизму и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы. 

День народного единства — это повод для всех граждан страны осознать 

и почувствовать себя единым народом.  
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