
                              С днем народного единства! 

4 ноября – наша многонациональная страна отмечает праздник  

День народного единства. 

День народного единства - один из самых молодых праздников нашей страны, который 

отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России». Государственная Дума в 2005 году приняла историческое решение. 

В законе отмечалось: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе».Сегодня мы с ребятами нашей группы вспомнили  тех, кто в 

трудное для страны время проявил беззаветную любовь к Отечеству, величайшую 

доблесть и героизм, способность выдержать тяжелейшие испытания и отстоять свою 

независимость.В первые годы XVII столетия выдались очень страшными: неурожаи, 

голод, восстания. 

В Москве был голод этим летом, 

К зиме сожрали всех котят. 

Болтали, что перед рассветом 

Гробы по воздуху летят. 

В 1601 году в стране случился неурожай, повторился он и в     последующие два года. 

Повсюду начались голод и мор. Русский царь умер и не было наследников, этим решили 

воспользоваться поляки: захватить Москву и поставить править Россией польского царя.                                                        

Возмутился русский народ! 

В Нижнем Новгороде Кузьма Минин обратился к народу, 

чтобы собрать  войско и освободить Россию от поляков. 

Зрели силы народные. Собирали свои ополчения Рязань, 

Суздаль, Кострома, Нижний Новгород и другие русские 

города. Народная рать двинулась на освобождение Москвы. 

Войско возглавил князь дмитрий Пожарский. Больше двух 

месяцев боролись с поляками  и победили  их. А потом и вся 

страна была освобождена от непрошенных гостей. Произошло 

это 4 ноября 1612 году. В честь освобождения Москвы от 

поляков на Красной площади был воздвигнут храм - 

Казанский собор, назван в честь иконы Казанской Божьей 

Матери. Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин показали себя 

отважными воинами и мудрыми полководцами. Народ не забыл их подвиг. 

 На Красной площади в Москве воздвигнут памятник этим мужественным людям. На 

памятнике написано "Гражданину Минину и князю Пожарскому Благодарная Россия".  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Накануне праздника ребята нарисовали рисунки,  посвященные Дню народного единства.  

Посмотрели презентацию, познакомились с историей праздника. Строили города из 

строительного материала, играли в защитников Родины, как настоящии воины. Создали  

плакат к празднику. 

 


