
Классный час «День народного единства»

4ноября в России отмечается государственный праздник -День 
народного единства. Научное сообщество, средства массовой информации, 
общественные и политические деятели сделали немало, чтобы донести до 
общественного сознания смысл этого праздника

День 4 ноября вошёл в отечественную историю как день освобождения 
в 1612 году Москвы от польско-литовских захватчиков.

История возникновения этого праздника отнюдь не проста, и до сих 
пор значительная часть россиян, как показывают данные социологических 
опросов, затрудняется с ответом на вопрос, какие события послужили 
поводом для учреждения нового государственного праздника

Изначально предполагалось, что 4 ноября станет одним из дней 
воинской славы России наряду с такими событиями, как Невская битва, 
Ледовое побоище и сражение на Куликовом поле.

Позже внимание российских политиков сосредоточилось только на 
годовщине освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков. Далеко 
не последнюю роль, сыграло намерение правительства исключить из числа 
государственных праздников 7 ноября, который первоначально 
именовался «Годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции», а с 1996 года - «Днём согласия и примирения».
Политики неоднократно заявляли, что 7 ноября ассоциируется не с 

согласием и примирением, а с расколом российского общества, вылившимся 
в кровопролитную гражданскую войну.

В сентябре 2004 года с инициативой введения нового 
государственного праздника выступил Межрелигиозный совет России и 

московская патриархия, затем - думская фракция партии «Единая Россия». В 
соответствии с принятым законом были внесены поправки в Трудовой кодекс 
Российской Федерации: празднование 7 ноября было отменено, а 4 ноября 
как День народного единства и согласия провозглашён праздничным 
(нерабочим) днём и в 2005 году был широко отпразднован в стране.

Именно с этого года установилась традиция, согласно которой 
Президент Российской Федерации как глава государства возлагает цветы к 
памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

Родина и Единство. Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия 
много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена, вражды. 
Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать 
земли и поработить наш народ. Эти времена назывались у нас смутными, а 
еще — кровавыми. Но страна снова и снова восставала из пепла. После 
каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть врагам. Не сразу 
Россия стала сильным государством, постепенно возрастало могущество 
страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и крепло единство 
народа. Но бывали в истории России и такие времена, когда теряли люди 
веру и разум, не могли более отличить добро от зла, правду от лжи: вражда и 
взаимные обиды застилали людям глаза. Пользовались этим враги нашей



Родины. Наступало тогда для России смутное время. Об одной из таких 
страниц истории - и пойдёт наш сегодняшний рассказ В стране был 
страшный голод, и на престол вставал то один, то другой царь. Ушли в 
историю года, Цари менялись и народы, Но время смутное, невзгоды Русь не 
забудет никогда! В Нижнем Новгороде жил в то время Косьма Минин 
обычный рабочий На площади сказал Минин народу: «...Наше Отечество 
погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни для избавления 
России». А князь Пожарский возглавил ополчение. И пошли ополченцы к 
Москве -  сто тысяч воинов из двадцати пяти городов России. При войске 
несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Перед решающей 
битвой воины три дня молили о помощи пред ее чудотворной иконой.

И поднималась Русь с колен.
В руках с иконой перед битвой,
Благословенная молитвой.
Под звон грядущих перемен. -

На Красной площади поставлен и памятник, на котором написано 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия» такие 
памятники есть и в других городах. Мы не должны забывать уроков истории: 
сильна Россия только тогда, когда она едина! Именно поэтому в нашей 
стране есть такой важный праздник - День Народного Единства. Россия -  
единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная -  протягивает руку дружбы и 
раскрывает объятья всем народам и соседям, всем, кто желает жить на земле 
мирно!

А теперь пройдите по данной ссылке викторину «День народного 
единства» https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-den-narodnogo-edinstva
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