


4 ноября в нашей стране отмечается 

праздник – День народного единства.

К чему призывает нас этот праздник? 

Праздник призван напомнить о том, что мы россияне– единый народ с 

общей исторической судьбой и общим будущим.

В чем состоит суть дня народного единства? 

День народного единства, проникнутый идеями национального согласия, 

сплочения общества, упрочнения российской государственности, 

взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. День народного единства 

является свидетельством единения людей, служения обществу.

Для чего нам нужно единство? 

Для того, чтобы строить Россию вместе. Когда у нас будет доверие друг к 

другу, когда наша дружба будет крепка, мы сможем защитить нашу 

Родину от любой опасности.



Этот праздник единения России установлен в 

память о событиях 4 ноября 1612 года, когда 

воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе. 



Трагическое время пережила Россия 

в начале XVII века. 

Мор и голод, кровавые междоусобицы, вражеские 

нашествия разорили страну дотла. Значительная 

часть её населения погибла. Это время в русской 

истории назвали Смутным временем. В течении 

двух долгих лет его столица оставалась под пятой 

иноземных завоевателей. Пали пограничные 

твердыни страны – Смоленск и Великий Новгород.





Государство, которое вмешивалось в дела России в Смутное 

время, называлось  - Речь Посполитая, в его состав входили 

Польша и Литва. 



Но наступил конец терпению русского народа . 

Нужен был человек, который повел бы за собой 

народ. 

И такой человек на Руси нашёлся, – это был Кузьма 

Минин, нижегородский земский староста. 

В свидетельствах современников он упоминается как 

«мелкий торговец», но именно он сумел зажечь народ 

своими речами, напомнив им, что они русские и 

православные, и что дело освобождения родной земли 

от супостата самое что ни на есть благородное и 

великое.



И такой человек нашёлся – это 

был Кузьма Минин, 

нижегородский земский 

староста. В свидетельствах 

современников он упоминается 

как «мелкий торговец», но 

именно он сумел зажечь народ 

своими речами, напомнив им, 

что они русские и православные, 

и что дело освобождения родной 

земли от супостата самое что ни 

на есть благородное и великое.



Купец Козьма 
Минин 



Минин организовал сбор средств для создания нового 

ополчения, и предложил пригласить в качестве главного 

воеводы князя Дмитрия Пожарского из Новгорода. Пожарскому 

было тогда 30 лет, и он согласился возглавить ополчение, но 

потребовал себе знающего помощника-казначея – народ 

предложил Кузьму Минина. 

Огромное по тем временам количество людей собралось под 

знамёнами предводителей, которым будет вечно благодарна 

Россия: одних только служилых собралось больше 10 000, 3000 

казаков, 1000 стрельцов, и много военнообязанных из крестьян.





Вся Русская земля встала против захватчиков и 

предателей. Начались бои за Москву. Князь 

Пожарский оказался талантливым полководцем. А 

Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под стенами 

столицы, как простой ратник. 

Два месяца осаждал Москву Пожарский. Вскоре 

поляки сдались, Пожарский с торжеством вступил в 

город. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 

года вражеское войско сдалось на милость 

победителей, ополчение во главе с Мининым и 

Пожарским взяло Китай-город. 





Освобождение Китай-города от врагов



День 4 ноября 1612 года стал одним из 

величайших в нашей истории: войско, собранное 

князем и «торговым человеком», смогло очистить 

Москву от поляков, взяв Китай-город штурмом, и 

это событие стало концом Смутного времени. 

Православие восторжествовало, и в этом 

восставшим помог чудотворный образ Казанской 

Божией Матери, с которым они шли на штурм, 

так что 4-е ноября объединяет два великих 

праздника – в этот же день отмечается 

празднование любимой народом иконы. 





4 ноября – день Казанской

иконы Пресвятой Богородицы 



Памятник

Минину и Пожарскому на 

Красной площади

http://www.solnet.ee/
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Три цвета на флаге России:

Красный, белый, синий.

С красной полоской флаг –

В ней кровь отцов и дедов.

С красным цветом Россией

Добыты честь и победа!

Синяя полоса –

Цвет неба и морей,

так же – Богородицы.

Россия – Ее удел!

Белый цвет –

В нем святость, любовь, чистота.

Мы хотим жить в дружбе

И мире всегда!



Материал подготовила 

педагог-организатор ЦРТДиЮ 

«Полярис»

Моисеенко Е.В.


