
Материалы для проведения классных часов (5-11) 

 

1.Диафильм для обучающихся (1-6) 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/4853 

 

2.Викторины  

 

https://learningapps.org/8145182 

 

https://learningapps.org/5651661 

В библиотеке организована 
выставка - викторина по Дню 
Народного Единства. 

С уважением, педагоги-
библиотекари 
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4 ноября День народного 
единства России 
 

 

Немного истории праздника. 
Праздник, как объединяющий все народы России был учрежден в декабре 
2004 года, а впервые праздновался в 2005 году. Но история становления 
этого праздника начинается много веков назад. Кратко определим что и как. 

   На рубеже XVI-XVII веков в России проходил период под названием 
«Смутное время». Очень сложный был период для государства, для людей 
особенно. Москва была завоевана польским интервентами и по сути еще 
немного времени и наша Русь стала бы совсем не нашей. 

   Тогда был закончен период правления династии Рюриковичей. И могли на 
престол войти поляки. Нет, наш русский дух был и есть очень силен, 
простому люду было не все равно где и как жить. Было предпринято 
собрать народное ополчение. Его собрали, но внутренняя междоусобица в 
ополчении его  же и рассыпала. 



   Тогда была предпринята вторая попытка. В сентябре 1611 года в Нижнем 
Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к людям с призывом 
собрать средства и создать ополчение для освобождения страны. 
Население города было обложено особым сбором для организации 
ополчения. По предложению Минина на пост главного воеводы был 
приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский. 

 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

   Не все там гладко было, но желание народа быть свободными, жить на 
своей земле было сильным как никогда. Ополчение собирали не только в 
Нижнем Новгороде, но и многих других городах. Собрались люди разных 
сословий и народностей. А по тем временам, собралось невиданное по 
численности войско. 

   В задачи ополчения входило не только освобождение Москвы, но и 
становление нового правительства. И в 1612 году огромное войско 
выступило из Нижнего Новгорода в Ярославль, где было создано 
временное правительство: «Совет всей Земли». А позже, со списком 
чудотворной иконы Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, 
Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. 

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского 
государства. Так на престол вошли первые Романовы. А икона стала 
предметом особого почитания. 



Чудотворная икона. 

 
Икона Казанской Божией матери 

   Князь Пожарский так сильно верил, что в победе помогла икона Казанской 
Божией Матери, что на собственные средства построил на краю Красной 
площади Казанский собор. 

   В 1649 году указом царя Алексея Михайловича было установлено 
обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой 
Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков. Праздник 
отмечали в России вплоть до Революции 1917 года. 

В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе 
Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 
году. 



   Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый 
праздник, а возвращение к старой традиции. 

Суть данного праздника. 
   Этот праздник символизирует не победу, а сплочение народа, благодаря 
которому и произошла большая победа. День народного единства очень 
важен нашей стране. Мы должны помнить и понимать, что только вместе 
мы можем преодолевать трудности. 

 
4 ноября День народного единства России 

  На нашей территории проживает около 195 народов и народностей с 
различными религиозными течениями. Но мы все равно русские, мы одна 
страна. И даже когда многие ругают молодежь, мол вот мы такие беспечные 
и так далее, я все равно не сомневаюсь, что когда наступит время, мы 
объединимся и плечом к плечу будем преодолевать трудности. 

   Таков наш русский дух. Мы должны помнить не только важные даты, но и 
саму суть, что сплотившись, объединившись можем преодолеть что угодно. 


