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Наше Отечество, наша Родина, наша матушка - Россия! 
Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней испокон          
веков жили отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, 
что в ней родились, в ней   говорят родным нам языком и все 
в ней для нас родное. А матерью потому, что она вскормила 
нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 
языку и как мать защищает нас от  врагов… 

     
 
   Россия! Ты всегда слыла 
   Для стран других загадкою. 
   Но не всегда судьба была  
   Страны великой гладкою. 
   Порой не радость, а; печаль  
   Царили над Россией, 
   И часто защищала сталь 
   Ее озера синие. 
   Порой невзгоды над страной  
   Кружились черным вороном, 
   Плечом к плечу вставал народ,  
   Чтобы сразиться с врагом. 
   И были у большой страны  
   Героев поколения – 
   В День независимости мы 
   Их вспомним, без сомнения! 
                             ( Е. Швецова ) 
 
 

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот 
день занимает особое место среди наших государственных 
праздников. Он связан с событиями 1612 года – подвигом  
наших предков, которые сплотились во имя  независимости 
Родины.  
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В суровых испытаниях и героических битвах закалялась воля 
нашей страны, крепло единство народа. Были в истории          
России такие времена, когда теряли люди веру и разум, не         
могли более отличить добро от зла, правду от лжи: вражда и 
взаимные обиды застилали людям глаза. Много лет тому назад, 
после смерти царя Ивана Грозного, наступило на Руси         
Смутное время. Недолго правил страной сын Ивана Грозного 
– мягкосердечный царь Федор Иоаннович. Он не оставил   
наследников, и после его кончины на трон сел   родич царя – 
боярин Борис Годунов. Царь Борис был умен и старался          
сделать много полезного для своего народа, но точно              
какое-то проклятье тяготело над всеми его делами. Сначала 
начался в стране страшный голод. А вскоре появился Само-
званец, который с помощью хитрого  польского короля           
решил завладеть русским престолом, выдавая себя за погиб-
шего в младенчестве царевича Димитрия – сына Ивана  Гроз-
ного. Этот Самозванец  Лжедмитрий  собрал в Польше                      
разбойничье войско и   вместе с ним  двинулся на Москву. 

  

 

 

 

 

Русские люди сначала поверили Самозванцу. Однако сам   
Борис Годунов держался твердо и не пускал Лжедмитрия в 
столицу. Но внезапно царь Борис умер, и Лжедмитрий с           
поляками без боя вошел в Москву, заняв царский престол. 
Однако столица восстала против их власти: убили в          
Кремле Лжедмитрия, изгнали польские отряды.                            
На царство избрали нового царя – князя Василия Шуйского.  
Князя Василия возвели на царство, но страна продолжала 
волноваться. Совсем скоро объявился и встал лагерем под 
Москвой новый Лжедмитрий. И опять нашлись люди,                
которые поверили новому Самозванцу. И таких было немало! 
Власть царя Василия слабела на глазах. Верные ратники,     
служившие царю, стали уходить в лагерь к Самозванцу              
Лжедмитрию. Лишь немногие остались служить законному 
царю Василию. 
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Жил в то время в России мужественный и мудрый человек – 
патриарх Гермоген. Первым встал он на защиту Отечества и 
послал в лагерь Самозванца гонца с грамотой, чтобы образу-
мить тех, кто изменил законному царю. «Вы забыли обеты 
православной веры нашей, в которой мы родились, крести-
лись, воспитывались, возросли. Посмотрите, как Отечество 
расхищается и разоряется чужими; какому поруганию преда-
ются наши святыни; как проливается кровь неповинных.          
На кого вы подымаете оружие – не на своих ли братьев?           
Не свое ли Отечество разоряете?» С северо-запада напала на 
Русь шведская конница, по стране бродили отряды поляков и 
прочих разбойников, что пришли с Самозванцем на Русь. 
Польский король Сигизмунд объявил России войну и вошел в 
страну с войском, желая править Русью и обратить наш народ 
в свою веру.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Храбро оборонялись русские города и крепости. Образцом 
мужества и стойкости в борьбе с польскими захватчиками 
стала оборона Троице-Сергиевого монастыря, находившегося 
недалеко от Москвы. Две тысячи человек – иноков, воинов, 
крестьян, женщин, детей – защищались в стенах монастыря 
против пятнадцати тысяч осаждающих поляков. Так стояли 
они целых полтора года, не сдавая монастырь. А московские 
бояре, испугавшись поляков, предали царя  Василия                   
Шуйского, свергли его с престола и, открыв ворота Москвы,  
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впустили в Кремль польские войска, пытаясь  склонить         
москвичей присягнуть на верность полякам. Русский престол 
занял сын польского короля Сигизмунда Владислав.                    
Бесстрашный патриарх Гермоген рассылал  гонцов по городу 
звать москвичей в Кремль, в Успенский   собор. До хрипоты 
говорил он в соборе, запрещая давать  присягу на верность 
польскому королю-завоевателю. Польская стража схватила 
патриарха Гермогена и заточила в темницу. И здесь патриарх 
дал пример крепости духа в  Смутное время. Тогда по                 
примеру патриарха города Смоленск и Москва стали                    
рассылать грамоты, звали всю Русь собирать ополчение, идти 
освобождать Москву. Народ во всех русских городах и                   
селениях слушал призывы постоять за Отечество. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузьма Минич Анкудинов  — русский национальный герой, 
руководил ополчением во время борьбы против польской и 
шведской интервенции. Кузьма всегда отличался тягой к 
справедливости, рассудительностью и острым умом.                    
Минин неоднократно проявлял свои лидерские качества.    
Благодаря  Пожарскому он получил особые полномочия, стал 
предводителем многочисленных бойцов. Он управлял хозяй-
ством,   распоряжался казной.  Герой был жестким руководи-
телем, он требовал у людей, чтобы они отдавали пятую, а 
иногда и  третью часть имущества на ополчение. Если кто-то  
отказывался, их обзывали холопами, преследовали и лишали 
всех денег. 
 Кузьма призывал встать за свою веру, не жалея сил и                    
имущества. Он отдал треть своих денег на организацию    
ополчения, а потом присоединился к Дмитрию Пожарскому, 
назначив его главным воеводой. 
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 На площади, где читали грамоты, сказал Минин народу: 
«Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти.             
Не пощадим жизни и имущества для избавления Москвы, 
продадим свои дома, но выкупим из беды Отечество!                        
Нижегородцы! Защитим Россию! Умрем за Русь святую! 
Знаю я храброго полководца – князя Дмитрия Пожарского! 
Пойдем к нему, и от имени всех людей русских будем                      
просить его спасти Россию…». 
И пошли ополченцы к Москве – сто тысяч воинов из            
двадцати пяти городов России. А при войске несли чудотвор-
ную Казанскую икону Божией Матери. Перед решающей 
битвой русские воины три дня постились и молили о помощи 
Богородицу пред Ее чудотворной иконой. Чудесным образом 
явлена была эта икона… 

   
Сколько молилось людей! 
Клали земные поклоны 
Что-то шептали ей, 
Просили её с надеждой: 
- Спаси, сохрани, научи. 
И лик Её кроткий и нежный 
Любви озаряли лучи. 
И тех, кто перед Ней стояли 
И руки тянули с мольбой, 
Она утешала в печалях, 
Смягчала страданья и боль. 
 
 

 
 
Перед святой иконой Минин смог добиться успеха во многом 
благодаря своим ораторским способностям. Его часто                  
называли русским Демосфеном. Герой всегда верил в то, что 
он говорит и делает, и этой верой он заражал слушателей.        
Именно его речи помогли сделать Второе ополчение                  
практически непобедимым. Примечательно, что такой                 
убедительный оратор был совершенно неграмотным. Важные                 
документы за него подписывал Дмитрий Пожарский. 
Кузьма говорил о реальной угрозе порабощения, умел тонко 
чувствовать психологию людей. Он призывал их                       
объединиться, но не забывал об ответственности и                       
требованиях к  каждому члену общества.   
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Дмитрий Пожарский  потомок  Василия Андреевича, первого 
из князей Пожарских, выходцев из Стародубских князей            
суздальской земли. Стародубские князья, в свою очередь,       
являются потомками великого князя Владимирского                  
Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, основателя 
Москвы. 
 Князь Дмитрий Пожарский  в смутные годы   стал одной из 
самых заметных фигур Московского государства.                       
Он  активно вел боевые действия, защищая столицу от           
польско-литовских шаек и русских бунтовщиков.                       
Под Коломной (1608) Дмитрий Михайлович осуществил 
в ночное время стремительное нападение на лагерь вражеско-
го войска. Противник разбежался, в панике бросив армей-
скую казну. Дмитрий Михайлович показал себя опытным 
и решительным военачальником, он заработал повышение по 
службе честным воинским трудом. Дмитрия Михайловича 
чтили как «большого богатыря», военачальника, «искусного 
во бранех». Не за личные цели он стоял и не целям какой-
либо партии он служил; он стоял за общее земское дело 
и служил ему чисто, прямо и честно. Вот эти-то обыкновен-
ные его дела и действия и придали его личности необыкно-
венное для того времени значение, которое было хорошо             
понято в Нижнем и там же обозначено желанием найти                  
воеводу, который бы «в измене не явился», который бы не 
припадал на всякие стороны, смотря, где выгоднее для чести 
или для корысти, как поступало великое большинство                  
тогдашних князей, бояр и воевод.   Дмитрий Михайлович        
Пожарский в полной мере обладал способностями вождя  
восстановителей порядка.  
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Князь Дмитрий  Пожарский - национальный герой России. 
Военный и политический деятель, руководитель Второго            
народного ополчения, освободившего Москву во время 
Смутного времени. Когда шатались устои государства,                    
воевода неизменно демонстрировал верность долгу и своим 
принципам: служить только Родине и законному монарху - и 
не ловить случай. В то путаное время ясность его позиции 
притягивала к себе людей, сделав Пожарского народным           
вождем.  
Минин и Пожарский, освободили в 1612 г. Москву от                  
иноземных захватчиков.  История ополчения по праву              
считается одной из наиболее ярких страниц истории России.   

 

 

 

 
 
 
4 ноября 1612 года (22 октября по старому стилю) ополченцы 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского ринулись в 
бой с поляками за Москву. Сама Богородица благословила 
русских воинов на священную битву. На улицах Москвы шли 
бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно сопротив-          
лялся, но русские воины сражались, чтобы победить.                    
И победили! Вся Россия благодарила храбрых своих сынов   
Минина и  Пожарского, вокруг которых собрались люди со 
всех концов страны, чтобы победить Смуту. Поляки были 
изгнаны из Москвы, ратники торжественно внесли в Кремль 
Казанскую икону. В течение еще целого года освобождали 
захваченные поляками и шведами русские земли. 
  
Посрамив врагов коварство, 
В страшный для России год 
Вместе Минин и Пожарский 
В битву повели народ. 
И отряды добровольцев, 
Гневом праведным полны, 
Злых поляков и литовцев 
Прочь прогнали из страны. 
Той победой мы гордимся 
 В День народного единства!    
                     (О. Емельянова ) 
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Вся Русская земля встала против захватчиков и предателей. 
Начались бои за Москву. Князь Пожарский оказался талант-
ливым полководцем. А Козьма Минин, не жалея жизни,                   
сражался под стенами столицы, как простой ратник. 
Два месяца осаждал Москву Пожарский. Вскоре поляки                 
сдались, Пожарский с торжеством вступил в город. 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 1612 года вражеское войско 
сдалось на милость победителей, ополчение во главе с Мини-
ным и Пожарским взяло Китай-город. Москва была освобож-
дена. Когда настали мирные времена, новый царь щедро             
наградил Минина и Пожарского. Но лучшей наградой стала 
память народная. В память освобождения Москвы от поляков 
в Москве был построен на деньги Д. Пожарского казанский 
собор, в честь Казанской иконы Божией Матери.  

В самом сердце Москвы — 
на Красной площади — располо-
жен памятник Минину и Пожар-
скому. Скульптурная группа  
установлена перед Собором             
Василия Блаженного. Она посвя-
щена Кузьме Минину и                
Дмитрию Михайловичу Пожар-
скому, руководителям второго 
народного ополчения во время 
польской интервенции, и победе 
над Польшей   в 1612 году.   
Памятник Минину и Пожар-            
скому стал первым памятником 

в Москве, который установили не в честь царя, а в честь              
народных героев. Автором проекта стал скульптор Иван  
Мартос. В 1812 году под его руководством мастера начали 
работу над монументом, спустя 4 года литейщик Василий 
Екимов отлил скульптуру целиком. На памятник ушло 18 
тонн латуни и меди. Впервые в европейской истории такой 
крупный монумент отлили за один раз.  Сегодня памятник 
Минину и Пожарскому — это одна из главных достоприме-
чательностей столицы России. Кстати, не так давно в Москве 
возродили традицию, идущую с конца 19 века, и в зимнее 
время снова стали заливать каток на Красной площади, рядом 
с памятником спасителям Отечества.  
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади на 
фоне Собора Василия Блаженного является символом                
Москвы. Этот монумент посвящен героизму всего русского 
народа, сплотившегося в борьбе против польско-литовских 
захватчиков. 
  

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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4 ноября в России отмечается День народного единства. 
Праздник был учрежден Федеральным Законом «О внесении 
в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы 
(победных днях) России», подписанным в декабре 2004 года 
президентом России  Владимиром П утиным.   
  День народного единства по сути совсем не новый                
праздник, а возвращение к старой традиции. 
В День народного единства в разных городах нашей страны 
политические партии и общественные движения организуют 
митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и 
спортивные мероприятия. 
Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда                   
окружают люди разных национальностей. Ведь не случайно 
Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, много-
национальный народ Российской Федерации, соединенный 
общей судьбой на своей земле…». Исторически сложилось 
так, что Россия – родина разных народов, говорящих на              
разных языках, исповедующих разные религии,                    
отличающихся самобытностью культур и менталитетов.             
Могущество и сила Российского государства во многом                   
обусловлены крепкой дружбой народов, населяющих ее.               
Мы никогда не забудем пример истинной дружбы и сплочен-
ности, когда в годы Великой Отечественной войны весь             
многонациональный тогда советский народ встал на защиту 
своей Родины и отстоял ее свободу.  
Россия – многонациональное государство, в котором               
проживают представители более ста шестидесяти народов.  

 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
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И каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые              
традиции. Но ведь это и интересно! Все мы разные, но все мы 
вместе, одна большая семья, которая старается жить в мире, 
дружбе и согласии.  Мы не должны забывать уроков истории: 
сильна Россия только тогда, когда она едина! Именно                      
поэтому в нашей стране есть такой важный праздник -                
День Народного Единства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная –                 
протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем народам 
и соседям, всем, кто желает жить на земле мирно! 
Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА - дань глубо-
кого уважения к тем знаменательным страницам отечествен-
ной истории, когда патриотизм и гражданственность помогли 
нашему народу объединиться и защитить страну от захватчи-
ков. Преодолеть времена безвластия и укрепить Российское 
государство.  
«Этот праздник олицетворяет единство нашего народа – 
единство межнациональное, межконфессиональное,                      
единство, позволившее в самые сложные периоды истории 
нашего государства сохранить его целостность. Единство     
народов, сформировавших российскую нацию – плод их           
уважения друг к другу. Народное единство – это слияние, 
объединение в некую новую общность на основе любви к 
родной земле и уважения традиций, которые должны             
бережно передаваться от поколения к поколению. Целью 
этой общности должно быть сохранение, укрепление и               
преумножение всего, что мы вкладываем в понятие Россия. 
Сохранить Россию такой, какой мы ее любим – вот задача 
истинного патриота. 
Проникнутый идеями национального согласия и сплочения 
общества, упрочения российской государственности, День 
народного единства также является праздником добра, днем 
заботы о людях.   
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 Наше единство всегда наиболее остро проявлялось в крити-
ческие для страны моменты истории,  такие, как изгнание 
ополчением иностранных интервентов из Москвы,                          
годовщину которого мы отмечаем сейчас как  праздник,             
Победа в  Великой Отечественной войне против фашистской 
Германии или тревожные события последних двух лет, когда 
российская цивилизация стоит, может быть, перед серьезней-
шим историческим вызовом современности. 
Праздник больше символизирует не победу, а сплочение            
народа, которое и сделало возможным разгром интервентов. 
Он призывает людей не только вспомнить важнейшие                    
исторические события, но и напоминает гражданам многона-
циональной страны о важности сплочения. Он также служит 
напоминанием о том, что только вместе можно справиться 
с трудностями и преодолеть препятствия. Главная задача 
праздника как в дореволюционное, так и в настоящее время, 
сводится к единству людей разных религий, происхождения 
и статуса для достижения общей цели — стабильного                 
гражданского мира, а также уважению к патриотизму и                     
мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы. 
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«Вместе мы – сила» - историческая панорама 

Информационный экскурс  

«Вместе мы непобедимы»  
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Интеллектуальная игра 

«От древней Руси, до новой России»  

 

Историческая хроника «Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет!»  

Историко-патриотическая встреча 

 «Слава России сквозь призму веков».   
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