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День народного единства
отмечается с 2005 года как 

российский государственный 
праздник.

16 декабря 2004 года Госдума 
РФ приняла поправки                      

в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (Победных днях 
России)». Одной из правок было 
введение нового праздника —
Дня  народного  единства —
и фактическое перенесение 

государственного выходного дня с    
7 ноября (День согласия и 
примирения) на 4 ноября. 



Родина и единство…Россия много 
раз подвергалась испытаниям, не 
раз переживала времена хаоса, 

вражды. Когда страна слабела, на 
неё набрасывались соседи. 
Внутренние и внешние бури 
потрясали  страну до самого 

основания. Но страна снова и снова 
вставала из пепла. После каждой 
трагедии она становилась лишь 

сильнее 
на зависть врагам. 



День народного единства был 
учрежден в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. 

Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке. 
Смутное время - период со дня 
смерти в 1584 году царя Ивана 

Грозного и до 1613 года, когда на 
русском престоле воцарился 

первый из династии Романовых, 
- было эпохой глубокого кризиса 

Московского государства, 
вызванного пресечением 

царской династии Рюриковичей. 
Династический кризис вскоре 

перерос в национально-
государственный. Единое 

русское государство распалось, 
появились многочисленные 

самозванцы. 



Власть в Москве узурпировала 
«семибоярщина» во главе с князем 
Федором Мстиславским, пустила в 

Кремль польские войска. В это тяжелое для 
России время патриарх 

Гермоген призвал 
русский народ встать на 
защиту православия и 

изгнать польских 
захватчиков из Москвы. 
«Пора положить душу 

свою за Дом Пресвятой 
Богородицы!» - писал 
патриарх. Его призыв 

был подхвачен русскими 
людьми.



В сентябре 1611 года «торговый 
человек», нижегородский земский 

староста Кузьма Минин обратился к 
горожанам с призывом создать 

народное ополчение.

На городской сходке он произнес свою 
знаменитую речь: «Православные люди, 
похотим помочь Московскому государству, 
не пожалеем животов наших, да не токмо 

животов - дворы свои продадим, жен, 
детей заложим и будем бить челом, чтобы           

кто-нибудь стал у нас начальником.   И 
какая хвала будет всем нам от Русской 

земли, что от такого малого города, как 
наш, произойдет  такое                  великое 

дело».





По предложению Минина на пост главного воеводы был 
приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский.

Кузьма Минин стал же «выборным человеком всею землею».            
Так во главе второго земского ополчения стали два человека, 

избранные народом и облеченные его полным доверием.



Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско 
- более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более 

тысячи стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян.



4 ноября 1612 года князь 
Пожарский вступил в Китай-

город с Казанскою иконой 
Божьей Матери и поклялся 

построить храм в память этой 
победы.  5 ноября 1612 года 

командование гарнизона 
интервентов подписало 

капитуляцию. 

Эта победа послужила 
мощным импульсом для 

возрождения 
российского государства.



В конце февраля 1613 года 
Земский собор, куда входили 
представители всех сословий 

страны - дворянство, боярство, 
духовенство, казачество, 
стрельцы, черносошные 
крестьяне и делегаты от 
многих русских городов, 

(избрал новым царем Михаила 
Романова, сына митрополита 
Филарета), первого русского 

царя из династии Романовых.

Земский собор 1613 года стал 
окончательной победой над Смутой, 

торжеством православия и 
национального единства.



По указу царя Алексея 
Михайловича, правившего        

в 1645-1676 годах, в честь этого 
великого события был учрежден 

праздник, ставший 
церковногосударственным 

праздником Московской Руси   
(и отмечался до 1917 года). 
В церковный православный 

календарь этот день вошел как  
Празднование в честь 

Казанской иконы Божией 
Матери в память избавления 
Москвы и России от поляков      

в 1612 году. 



Скульптор изобразил момент, когда 
Кузьма Минин, указывая рукой на 
Москву, вручает князю Пожарскому

старинный меч и призывает его 
встать во главе русского войска. 

Опираясь на щит, раненый воевода 
приподнимается со своего ложа, что 

символизирует пробуждение 
народного самосознания в трудный 

для Отечества час. 

20 февраля (4 марта) 1818 г. в 
Москве состоялось торжественное 

открытие памятника Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому (скульптор 
Иван Петрович Мартос, литейщик 

Василий Петрович Екимов).



Первый праздник День народного единства торжественно отметили 
в 2005 году — главным центром праздничных мероприятий стал 

Нижний Новгород. Основным событием праздника было открытие 
памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.



Символ спасения нашей страны и 
рождения нации. Ведь в ополчении, спасшем 

страну, кроме православных христиан, были и 
мусульмане, и буддисты…                         

Но народ сумел объединиться!



Это возрожденный праздник со своей историей; 
Это дань глубокого уважения к тем страницам отечественной 

истории, когда патриотизм и гражданственность помогли 
нашему народу объединиться и защитить страну от захватчиков;

Это день единства всех российских народов для укрепления 
Российского государства.
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