


В День единства будем рядом,

Будем вместе навсегда,

Все народности России

В дальних селах, городах!

Вместе жить, работать, строить,

Сеять хлеб, растить детей,

Созидать, любить и спорить,

Охранять покой людей,

Предков чтить, дела их помнить,

Войн, конфликтов избегать,

Чтобы счастьем жизнь наполнить,

Чтоб под мирным небом спать!

Автор: Наталья Майданик



С 2005 года 4ноября –

государственный праздник

День народного единства

Во славу тех героев

Живѐм одной судьбой,

Сегодня День единства

Мы празднуем с тобой!



1601 год – на  страну  

обрушился  страшный  голод.

Царь,  чтобы  успокоить  

голодных,  стал  раздавать  

милостыню.  Но  народ  его

всѐ  равно  ненавидел  и 

проклинал.

Борис  Годунов
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• В июне 1605 года Лжедмитрий I вместе с польскими 

отрядами торжественно вступил в Москву. Однако его 

царствование  было недолгим – всего несколько месяцев. 

Из-за того, что он отстранил бояр от государственных дел, 

против самозванца был устроен заговор, и он был убит.



• Горожане 

поклялись 

пожертвовать всем 

для освобождения 

родной страны и 

стали  создавать 

народное 

ополчение.

«Коли  Вправду  хотим  

спасти

Московское  государство,  то  

не  будем    жалеть  ничего;  

продадим  дворы  заложим  

жѐн  и  детей  наших  и  

будем

бить  челом,  кто  бы  

вступился  за  веру  и  был  

нашим  начальником».
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Осенью 1611 г. по призыву нижегородского 

купеческого старосты К. Минина началось 

формирование Второго ополчения



. Военным руководителем ополчения стал 

князь Д. М. Пожарский.

. 



Кузьма  Минин Дмитрий Пожарский
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• Почти  целый  год собирали  силы  

русские  люди,  и,  наконец,  в  июле  1612 

года  ополчение  Минина  и  Пожарского  

подступило  к  Москве.

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/3/11.gif


Польский  гарнизон  засел  в  

Кремле и  удерживал  его  2  месяца



В благодарность за помощь и заступничество князь 

Дмитрий Пожарский на свои средства построил в 20-х 

годах XVII века деревянный собор во имя Казанской 

иконы Божией Матери.

http://www.solnet.ee/


Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский –

русские национальные герои

• Памятник Минину и 
Пожарскому

• Установлен в 1818 
году на Красной 
площади.

• На нѐм надпись: 
«Князю Пожарскому 
и гражданину 
Минину благодарная 
Россия 1818»



Нижний  Новгород
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День народного единства —

это воскрешѐнный 

государственный праздник, 

учреждѐнный в 1649 году указом 

царя Алексея Михайловича. По 

этому указу церковный праздник 

Казанской иконы Божией Матери 

приобретает статус 

государственного.



Памятная медаль

«4ноября День 

народного 

единства»

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы,

Но время смутное, невзгоды

Русь не забудет никогда!

Деревни, сѐла, города

С поклоном русскому народу

Сегодня празднуют свободу

И День единства навсегда!





День народного единства
С историей не спорят,

С историей живут,

Она объединяет

На подвиг и на труд!

 Едино государство,

Когда един народ,

Когда великой силой

Он движется вперѐд!




