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u День наро́дного еди́нства — российский государственный праздник. 
Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ[1], начиная с 2005 года, 4 ноября является 
выходным днём.

u

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Что празднуется 4 ноября? 

u 1) 4 ноября – день единства всех российских народов 

u 2)4 ноября- день спасения России от самой большой опасности, которая 
когда либо ей грозила 

u 3)4 ноября – это возрождённый праздник со своей историей 



История праздника 

u В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской 
иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлианскому 
календарю), когда у него родился первенец Дмитрий 
Алексеевич.«Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)» сохраняется 
в православном календаре. 



u В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответствует 
в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата — 22 октября по 
юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю — выбрана 
в качестве дня государственного праздника.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C


Дисскусии вокруг праздника 

u В пояснительной записке к проекту закона отмечалось:

u «4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе»

u Однако высказывались мнения, что праздник 4 ноября не 
имеет никакой исторической связи с описанными выше 
событиями



u Также отмечалось, что День народного единства — это 

воскрешённый государственный праздник, учреждённый в 

1649 году указом царя Алексея Михайловича. По этому 

указу церковный праздник Казанской иконы Божией 

Матери приобретает статус государственного. С приходом 

советской власти традиция отмечать освобождение 

Москвы прервалась

Некоторые политологи и политические деятели также 

высказывались о празднике. Их мнения по этому вопросу 

расходятся. Звучали слова и о том, что новый праздник не 

приживётся в России, и о том, что День народного единства 

имеет хорошие перспективы в будущем



История празднования 
u День народного единства отмечался с 1649 
года и прекратил свое существование после 
Октябрьского переворота 1917.

u • В 2004 году президент подписал указ о 
праздновании Дня согласия и примирения и 
перенесении даты на 4 ноября. Был найден 
альтернативный вариант названия – День 
народного единства.



u В 2005 году Центром празднования стал Нижний Новгород. Там состоялось 
открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В открытии 
участвовал Патриарх Алексий II.

u Также праздник активно отмечался в Москве (где прошло два крестных хода и 
«Русский марш»; президент страны возложил цветы к московскому памятнику
Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому), Самаре, Волгограде, Владимире, Костроме, Петрозаводске, Санкт-
Петербурге и других городах.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Спасибо за внимание!❤


