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День народного единства -
российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 

Это дань глубокого уважения к тем страницам 

отечественной истории, когда патриотизм и 

гражданственность помогли нашему народу 

объединиться и защитить страну от захватчиков. 

Преодолеть времена безвластия и укрепить 

Российское государство.



Историческая справка:

С конца XVI века в России началось так 

называемое Смутное время – непростое 

время кризиса для нашей страны.

С 1584 г. (смерть Ивана Грозного) 

до 1613 г. (коронация Михаила Федоровича 

Романова).



После смерти Ивана Грозного и двух его наследников -

брата Федора Иоанновича и младшего сына Дмитрия -

трон в 1598 г. занял Борис Годунов. 



В 1604 г. с территории Польши в Россию вторглись 

войска Лжедмитрия I, выдававшего себя за 

спасшегося царевича Дмитрия. После смерти 

Годунова, в 1605 г. Лжедмитрий (настоящее имя –

Григорий Отрепьев) занял царский престол.



Спустя год Лжедмитрий был убит в ходе заговора под 

руководством князя Василия Шуйского, который 

впоследствии был коронован на царство. В 1610 г. 

власть перешла к совету бояр во главе с князем 

Федором Мстиславским. Он присягнул на верность 

польскому королевичу Владиславу. Москва оказалась 

оккупирована польскими войсками.



В 1611 г. было сформировано народное ополчение во 

главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием 

Пожарским, силами которого 4 ноября 1612 г. 

освободили Китай-город и затем изгнали поляков из 

Москвы. 



В ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, был 
прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой 

Богородицы. 
Празднование 4 ноября в честь ее иконы, именуемой 

"Казанская", установлено в этот день в благодарность за 
избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 

1612 году.



Лучшей наградой героям стала память народная. Недаром 
бронзовый памятник им стоит на Красной площади с 

надписью: “Гражданину Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия”. И. П. Мартос изобразил момент 

обращения Минина к раненому князю Пожарскому. Минин 
призывает Пожарского возглавить войско и освободить 

Москву. Одной рукой Минин вручает Пожарскому меч, а 
другой указывает на Кремль, призывая к защите Отечества.



Зачем сегодня мы отмечаем этот 
праздник?

Этот праздник призван напомнить о том, что 

мы, россияне, принадлежащие к разным 

социальным группам, национальностям и 

вероисповеданиям, – единый народ с общей 

исторической судьбой и общим будущим.



В чем суть Дня народного единства?

он проникнут идеями национального согласия, 

сплочения общества,

 упрочения российской государственности,

праздник взаимопонимания, 

милосердия, 

заботы о людях,

единения людей в служении обществу.



Сила России – в единстве народа.

«Гордиться славой своих 
предков не только можно, 

но и должно» 
А.С. Пушкин


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

