
 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. 



 Этот праздник 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 захватчиков, 
продемонстрировав образец героизма и сплоченности 
всего народа. 



 В начале XVII века 

противостояние внутри 

страны приобрело 

трагический характер: 

рвались родственные 

связи, гибли виновные и 

безвинные. Усугубляли 

положение внешние силы, 

вынашивавшие планы 

ослабления и подчинения 

России. 



 В эти трагические 

месяцы огромную роль 

сыграли посадские и 

уездные люди, которые 

взяли инициативу 

освобождения России и 

изгнание интервентов в 

свои руки. 



  

 

 

 

 

 

 

 В 1611 году в Рязани 

под руководством Прокопия 

Ляпунова было создано 

народное ополчение. Кроме 

Ляпунова им руководили князь 

Трубецкой  и атаман 

Заруцкий. Из-за противоречий 

между ними и предательства 

Заруцкого 1-е ополчение 

распалось. 



 Россия, по словам 

современников пребывала 

«при последнем времени». 

Казалось, уже не осталось 

сил для ее возрождения. 

Но люди вновь 

продемонстрировали свою 

волю. Осенью 1611 года, 

усилиями нижегородского 

старосты Кузьмы Минина 

было создано Второе 

ополчение. 



 Кузьма Минин (полное 

имя — Кузьма Минич Захарьев 

Сухорукий) — нижегородский 

гражданин, один из 

организаторов и руководителей 

Земского ополчения 1611—1612 гг. 

Подробности о его деятельности 

становятся известными только с 

1611, когда прибыла в Нижний 

Новгород грамота от патриарха 

Гермогена или от Троицкой лавры 

(в точности неизвестно).  



 Был найден и воевода, не 

запятнавший себя изменами,- 

князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский. Дмитрий 

Михайлович Пожарский                         

(1 ноября 1578 — 20 апреля 

1642). Пожарский происходил из 

Стародубских князей 

суздальской земли, потомков 

Всеволода Юрьевича, и 

принадлежал к так называемым 

«захудалым» княжеским родам, 

то есть не игравшим важной 

роли в государственных делах в 

предшествовавшие времена. 



 В августе 1612 года 

полки Второго ополчения 

подошли к Москве. Здесь в 

районе Новодевичьего 

монастыря им пришлось 

вести тяжелые бои с 

гетманом Ходкевичем.                       

В решающий момент 

отрядам Второго ополчения 

помогли казаки Первого 

ополчения. Боевое 

содружество привело                         

к победе над врагом и                         

к объединению всех сил. 



 Зная, что осажденные 

поляки терпят страшный голод, 

Пожарский направил им письмо, в 

котором предлагал польскому 

рыцарству сдаться. «Ваши головы 

и жизнь будут сохранены вам, — 

писал он, — я возьму это на свою 

душу и упрошу согласия на это всех 

ратных людей». На что от 

польских полковников последовал 

высокомерный и хвастливый ответ 

с отказом на предложение 

Пожарского. 

 25 августа  Ходкевич был изгнан из Москвы. Однако не вся 

Москва была освобождена от захватчиков. Оставались ещѐ польские 

отряды полковников Струся и Будилы, засевшие в Китай-городе и 

Кремле.  



 22 октября 1612 года 

Китай-город был взят приступом 

русскими войсками. А на 27 октября 

был назначен торжественный вход в 

Кремль войск князей Пожарского и 

Трубецкого. Когда войска собрались у 

Лобного места, архимандрит Троице 

- Сергиевого монастыря Дионисий 

совершил торжественный молебен                 

в честь победы ополченцев. После 

чего под звон колоколов победители               

в сопровождении народа вступили в 

Кремль со знаменами и хоругвями. 

Так завершилось очищение Москвы и 

Московского государства от 

иноземных захватчиков. 



 4 ноября — символ спасения нашей страны и 
рождения нации. Ведь в ополчении, спасшем страну, 
кроме православных христиан, были и мусульмане, и 
буддисты… И народ, несмотря на принадлежность к 
разным конфессиям, сумел объединиться! 



 Памятник Минину и 

Пожарскому – самый первый в 

Москве! Однако, изначально его 

планировали установить в Нижнем 

Новгороде - в городе, где было 

собрано ополчение, "на том самом 

месте, где Минин представил народу 

все имущество своѐ и воспламенил 

тем соревнование своих сограждан", 

а установку приурочить к 200-летию 

памятных событий.  

  



Скульптор изобразил момент, 

когда Кузьма Минин, указывая 

рукой на Москву, вручает князю 

Пожарскому старинный меч и 

призывает его встать во главе 

русского войска. Опираясь на 

щит, раненый воевода 

приподнимается, что 

символизирует пробуждение 

народного самосознания                             

в трудный для Отечества час. 

Установить памятник решили в 

Москве, на Красной площади.  



 16 декабря 2004 года 
Госдума РФ приняла  
поправки в Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы (Победных днях 
России)». Одной из правок 
было введение нового 
праздника — Дня народного 
единства  4 ноября., в день 
освобождения Москвы от 
польских интервентов. 



 День народного 

единства является 

свидетельством единения 

людей, служения обществу. 

Единство необходимо 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.  



 Будьте терпимее к другим людям. Запомните - не все думают 

и живут так как вы, не все имеют такое же мнение как вы. И вы не 

можете ставить это людям в вину. Многообразие мира это 

прекрасно. Иначе мир был бы серым, скучным. 



•Это возрожденный праздник со своей историей. 

•Это дань глубокого уважения к тем страницам отечественной истории, 

 когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу 

 объединиться и защитить страну от захватчиков. 

•Это день единства всех российских народов для укрепления Российского 

 государства. 

•Это день реальных дел, а не сомнительных маршей.  



История России : учебник / ред. Г. Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 687 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (дата обращения: 
27.10.2021). – ISBN 978-5-238-01639-9. – Текст : электронный. 

Литература 
 В соответствии с российской историографией 
исторические события, процессы и явления 
рассматриваются по важнейшим хронологическим 
периодам: Киевская Русь, феодальная раздробленность и 
монголо-татарское иго, формирование единого 
централизованного государства в XV—XVII вв., развитие 
России в период абсолютной монархии XVIII—XIX вв., 
Россия в XX — начале XXI в. 
 Учебник отличает полнота анализа 
отечественной истории — авторы рассматривают в 
комплексе экономику, политику и культуру страны.  
 Для студентов вузов, колледжей, а также 
широкого круга читателей. 
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 Учебно-практическое пособие включает 
источники по отечественной истории VI—XXI 
вв., тексты из теоретических трудов по 
методологии истории, научных работ историков 
по определѐнным историческим событиям. 
 Расширенное количество материалов, 
включенных в пособие, позволяет 
преподавателю делать выбор необходимых для 
проведения практических занятий                                
со студентами. 
 Издание предназначено для подготовки 
к практическим занятиям по дисциплине 
«История России» в средних профессиональных 
и высших учебных заведениях неисторического 
профиля. 

История России : учебное пособие : [12+] / авт.-сост. А. М. Шарипов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 318 с. : табл. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата 
обращения: 27.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1941-0. – 
Текст : электронный. 
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 Историческое сочинение «Смутное 
время» польско-французского историка 
Казимира Валишевского (1849–1935) 
посвящено тяжелейшему периоду в истории 
России конца XVI – начала XVII вв., 
ознаменованному стихийными бедствиями, 
польско-шведской интервенцией, 
тяжелейшим государственно-политическим и 
социально-экономическим кризисом. 
 Текст произведения 
воспроизводится в новой редакции и в 
современной орфографии. 

Валишевский, К. Ф. Смутное время / К. Ф. Валишевский. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 526 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435987 (дата 
обращения: 27.10.2021). – ISBN 978-5-4475-6925-9. – Текст : 
электронный. 
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 Книга в трех частях, написанная Д. П. 
Бутурлиным, военно-историческим писателем, 
участником Отечественной войны 1812 года, с 
1842 года директором Императорской публичной 
библиотеки, с 1848 года председателем Особого 
комитета для надзора за печатью, не потеряла 
своего значения до наших дней. Автор на 
основании редких и ценных архивных источников 
написал труд, посвященный одному из самых 
драматических этапов истории России — 
Смутному времени в России с 1584 по 1610 год. 
 В приложениях к каждой части 
содержатся документы эпохи. 

Бутурлин, Д. П. История Смутного времени в России в начале XVII века / 
Д. П. Бутурлин. – Москва : Кучково поле, 2012. – 576 с. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454435 (дата обращения: 
27.10.2021). – ISBN 978-5-9950-0314-4. – Текст : электронный. 
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 В учебнике освещается тысячелетняя история 
России, а также отражен многогранный и 
противоречивый процесс осуществления реформ в 
нашей стране, включая новейший период истории. 
 Учебник предназначен для студентов высших 
учебных заведений, изучающих историю России. Он 
может быть полезен также абитуриентам, 
поступающим в вузы. 
 Учебник дважды награжден Дипломом 
лауреата Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу, проводимого Фондом развития 
отечественного образования среди преподавателей 
высших учебных заведений в 2013 и 2017 годах. 

Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: 
учебник для вузов : [16+] / В. В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата обращения: 
27.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0212-2. – DOI 
10.23681/564646. – Текст : электронный. 
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