
Родина и единство 

 

История возникновения праздника.  

В декабре 2004 года президент России В. В. Путин подписал Федеральный Закон 

"О днях воинской славы (победных днях) России", в котором 4 ноября 

объявлялся Днем  народного единства.  

В пояснительной записке отмечалось: «4 ноября 1612 года 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». 

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день 

Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен 

государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю 

вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».  

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция 

отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины 

Кузьмы Минина прервалась. Таким образом, можно сказать, что «День народного 

единства» совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

Впервые в современной России этот новый всенародный праздник отмечался 4 

ноября 2005 года. 

Ушли в историю года,  

Цари менялись и народы,  

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 

Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 

И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед 

битвой. 

Благословленная молитвой 

Под звон грядущих перемен. 

Деревни, села, города 



С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 

 

Родина и единство… Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз 

переживала времена хаоса, вражды. Когда страна слабела, на неѐ набрасывались соседи, 

спеша урвать кусок побольше да пожирнее. Внутренние и внешние бури потрясали страну 

до самого основания. Но страна снова и снова вставала из пепла. После каждой трагедии 

она становилась лишь сильнее на зависть врагам.  

    Давайте окунемся в ту эпоху и посмотрим, какой же была Москва конца XVI - начала 

XVII веков. 

В 1584 году в Москве умер царь Иван IV, прозванный за крутой нрав Грозным. С 

его смертью и наступило в России Смутное время. Бояре не могли поделить власть между 

собой. За это время на Руси произошло много трагических событий. Первые годы XVII 

столетия выдались очень страшными: неурожаи, голод, восстания. В стране назревало 

недовольство. Появились огромные толпы голодных и озлобленных людей, которые 

только и ждали случая, чтобы объединиться и пойти на Москву. 

Летом 1609 г. Польский король Сигизмунд III пошел войной на Русь. В русской 

столице в то время верховная власть находилась в руках кучки бояр, власть которых 

называлась «Семибоярщина». За спиной народных масс бояре сговорились с врагами о 

передаче московского престола польскому королевичу. 

Под покровом ночи 8 тысяч вражеских солдат тайно заняли Кремль. Войска 

польской шляхты хозяйничали на русской земле. Дым пожарищ стлался по русской земле, 

заброшенные поля заросли сорняком. Спасаясь от насилия, крестьяне бежали в леса. Под 

угрозой находилось само существование независимой России. 

Но зрели уже силы народные. Собирали свои ополчения Рязань, Суздаль, 

Кострома, Нижний Новгород и другие русские города. Народная рать двинулась на 

освобождение Москвы. Узнав об этом, москвичи воспрянули духом и в городе вспыхнуло 

восстание. 

В самых опасных местах сражались ратники воеводы Дмитрия Пожарского. 

Укрывшись в каменном Кремле, враги подожгли Москву. Восстание было потоплено в 

огне, крови и слезах. Слишком поздно подошли к Москве ополченцы, не поспели. 

Вскоре на базарной площади по призыву старосты Минина собрались тысячи 

нижегородцев и жителей окрестных сел. Он зовѐт их в новое ополчение: «Встанем же 



единомысленно всем миром навалимся громадой на врагов!» Увлечѐнные его речью, 

люди жертвуют на общее дело деньги, кольца, серьги, дорогие меха, оружие и одежду. 

Здесь же, на площади, избрали воеводой ополчения князя Дмитрия Пожарского. 

Помощником его стал «выборный от всей земли человек» - Кузьма Минин. Минин и 

Пожарский обратились с грамотами ко всем городам русским объединиться в борьбе за 

освобождение родной земли от чужеземцев. Под знамена ополчения шли тысячи крестьян, 

дворяне, казаки, дети боярские. 

Дружно откликнулись на призыв и поволжские народы. Ополчение выступило из 

Нижнего Новгорода в конце февраля 1612 года. По дороге в него вливались новые отряды. 

Войско Минина и Пожарского пришло в Москву 20 августа 1612 года. Польские 

захватчики оказались в осаде (в Кремле и Китай-городе), и 26 октября уже все 

кремлевские вороты были открыты настежь. 

4 ноября 1612 года (по новому стилю) поляки были изгнаны народным ополчением 

из Москвы, а после и с Русской земли. 

 

Ответьте на вопросы викторины. 

Ответы вышлите на почту ninasmi66@gmail.com 

Участника, набравшего наибольшее количество баллов, ждет приз! 

 

ВИКТОРИНА 

Выберите один ответ из предложенных вариантов. 

1. Когда отмечается государственный праздник День народного единства? 

А Последнее воскресенье сентября 

Б 1 ноября 

В 4 ноября 

2. Какой ещѐ праздник отмечается в этот день? 

А Праздник в честь освобождения Руси 

Б Праздник в честь иконы Казанской Божьей матери 

В Праздник многонациональности России 

3. В честь какого события празднуется День народного единства? 

А Появление России, как единого государства 

Б Объединение народа 

В Освобождение Москвы от польских захватчиков 

4. Кто является героями данного праздника? 

А Минин и Пожарский 
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Б Вся страна 

В Все люди 

5. В каком году начали отмечать День народного единства в России? 

А 2001 

Б 2005 

В 2008 

6. Кем был в этом ополчении Дмитрий Пожарский? 

А Предводителем 

Б Казначеем 

В Воеводой 

7. Основным событием праздника в 2005 году стало ... 

А открытие памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде 

Б возложение венков президента России к памятнику Минина и Пожарского в 

Москве 

В праздничные крестные ходы 

8. Россия многонациональное государство. Сколько народов населяет еѐ 

территорию? 

А Более 80 народов 

Б Более 180 народов 

В Более 100 народов 

9. Какой похожий праздник отмечался в начале ноября до 2005 года? 

А День согласия и примирения 

Б День распада СССР 

В День всемирного наследия 

10. Закончите пословицу: «Когда мы едины...» 

А ...мы горы свернѐм! 

Б ...нет нам равных! 

В ...мы непобедимы! 

 


