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 Цель: изучение истории создания государственного праздника Дня народного единства (04 

ноября). 

 Задачи: изучение этноса, проживающего на территории России; воспитание уважения к 

культурным традициям национальностей России. 

 Предлагаемая форма проведения в формате дистанционного прохождения. 

 

4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

1. Историческая справка. В начале 17 века Россия переживала тяжёлый период в 

своей истории – Смуту. Что это было? Череда неурожайных лет, которые привели к 

голоду и нищете.  

В стране начались бунты, восстания. 

 
Непрочной стала власть: прервалась царская династия Рюриковичей. 

2. На престол царём был избран Борис Годунов, которого в народе не любили. Его 

считали виновным в гибели малолетнего царевича Дмитрия. Роптал народ, 

воинство, казачество, боярство. 
 



 
3. Слабостью Руси воспользовались поляки, а затем и шведы. Они начали 

интервенцию на Русь. К этой интервенции присоединились казаки и много простого 

люда. 

4.В 1605 году внезапно умирает Борис Годунов, а в Москве появляется самозванец 

– Лжедмитрий I – якобы чудом спасшийся от смерти царевич Дмитрий. В Москве 

ему присягнули как царю, а потом, когда поняли, что он не тот, за кого себя выдаёт 

– казнили. 

5.Потом был избран царём Василий Шуйский (2-ой самозванец). Его изгнали, но не 

сразу. Прошло достаточно много лет, прежде чем русские люди поняли, что надо 

спасать свою землю, иначе она достанется врагу. 

 
 



6.Русские люди стали объединяться, создали 1-ое народное ополчение, затем 2-ое. 

Подняли весь народ против иноземцев. Икона Казанской Божьей Матери 

объединила людей. 

7. 22 октября 1612 года началось освобождение Москвы и захватчики (поляки) были 

изгнаны. Вскоре, в 1613 году на русский трон взошёл 16-летний Михаил Фёдорович 

из рода Романовых. Так начала своё правление новая династия – династия 

Романовых. 

 
8. История сохранила для нас имена замечательных людей той эпохи – воеводы 

Смоленска Михаила Борисовича Шеина, военачальника Михаила Васильевича 

Скопина-Шуйского, крестьянина Ивана Сусанина. Особым уважением пользуются 

имена Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Именно они организовали 2-ое 

ополчение, которое освободило Москву. 

 



 

9. Почему 4 ноября стало у нас Днём народного единства? 

Известно, что после смуты икона Казанской Божьей Матери, сыгравшая важную 

роль в духовном объединении народа, стала почитаемой на Руси, а 4 ноября – 

общероссийским днём иконы Казанской Божьей Матери.  

 
 

 

 
 

В 1710 году Пётр I распорядился перевезти икону в новую столицу – Петербург – и 

теперь она находится в Казанском соборе. 



 
 

10.Обращаясь памятью к нашей истории, мы черпаем в ней силы духовные и 

понимаем, что нашу Родину надо беречь и, если придётся, защищать. 

Победа, которую одержал русский народ в то тяжёлое время – это не только победа 

над внешним врагом, но и над внутренней слабостью, разобщённостью, которая 

чуть не погубила страну. Это не должно повториться! 

11. Кузьма Минин (? – 1616) -нижегородский посадский человек, организатор и 

один из руководителей II Земского ополчения. 

в начале XVII в.             - Минин – владелец мясной лавки в Нижнем Новгороде 

с 1608 по 1610 г.г.         – участник ополчения, боровшегося против Лжедмитрия II 

в 1011 г.                          – был избран земским старостой в Нижнем Новгороде 

в октябре 1611 г.            – выступил с призывом   организовать всенародное войско 

                                            для освобождения Москвы; 

                                            организовал сбор средств для II ополчения; 

                                            вместе с князем Дмитрием Пожарским возглавил   

                                            временное земское правительство  «Совет всея земли» 

с 22 октября 1612 г.        – участвовал в освобождении Москвы от польских                                         

                                             захватчиков 

в 1613 г.                           – после избрания на русский престол Михаила Фёдоровича 

                                            Романова за заслуги перед Отечеством  был пожалован в  

                                            чин думного дворянина            

в 1616 г.                           – после смерти похоронен в Нижегородском кремле 

                                             Спасо-Преображенского собора 

в 1962 г.                          – в год 300-летия освобождения Москвы прах К.Минина  

                                            был перенесён в Михайлово-Архангельский собор. 

12. Дмитрий Михайлович Пожарский (1578 – 1642) - князь, воевода, 

руководитель II Земского ополчения. 

в 1611 г.                           – в разгар Смуты на Руси участвовал в организации 

                                             I земского ополчения и в восстании в Москве против 



                                             Польских захватчиков; получил ранение 

в  1612 г.                          – откликнулся на призыв К.Минина  создать всенародное  

                                            войско, возглавил II ополчение, освободившее Москву 

с 1613 по 1619 г.г.           – руководил военными действиями против польских  

                                             отрядов и украинского гетмана Сагайдачного; 

                                             затем был назначен в Новгороде воеводой. 

                                             Молодой царь Михаил Фёдорович отблагодарил  

                                             князя Дмитрия Пожарского, пожаловав ему крупные 

                                             землевладения. 

 

 
 

 

 

 


