
ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

История праздника уходит 

корнями к заключительным 

событиям периода Смутного 

времени в истории нашей 

Родины. 22 октября (1 ноября) в 

1612 году бойцы народного 

ополчения под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, 

гарнизон Речи Посполитой

отступил в Кремль. 



Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой 
Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой 
победы. 26 октября (5 ноября) командование гарнизона 
интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда же из 
Кремля московских бояр и других знатных лиц. На следующий 
день гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский собор 
избрал новым царём Михаила Романова, первого русского царя 
из династии Романовых.



Согласно православному церковному календарю в этот день 
отмечается «Празднование Казанской иконе Божией 
Матери (в память избавления Москвы и России от поляков 
в 1612 году)», приходящееся на 22 октября по юлианскому 
календарю. Из-за увеличения за прошедшие века разницы 
между григорианским и юлианским этот день сместился на 
4 ноября.



ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА

29 сентября 2004 Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий публично поддержал 
инициативу Думы установить 
празднование 4 ноября. «Этот 
день напоминает нам, как в 
1612 году россияне разных вер 
и национальностей преодолели 
разделение, превозмогли 
грозного недруга и привели 
страну к стабильному 
гражданскому миру», — заявил 
Патриарх Алексий.



23 ноября 2004 года на 

рассмотрение Думы был 

внесён законопроект, 

предполагающий 

внесения поправок в 

Трудовой кодекс РФ: 

отмену празднования 7 

ноября — годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции и 12 декабря 

— Дня Конституции, 

увеличения новогодних 

каникул с 2 до 5 дней, а 

также введения нового 

праздника 4 ноября.



ДИСКУССИЯ ВОКРУГ ПРАЗДНИКА

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось:

«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»

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



ОТНОШЕНИЕ К ПРАЗДНИКУ

Накануне первого празднования 
Дня народного единства в 46 
регионах страны был проведён 
социологический опрос. 33 % 
респондентов считали, что 4 
ноября в России отмечается День 
согласия и примирения, 8 % 
собирались праздновать День 
народного единства, а 5 % —
«День освобождения от польско-
литовских интервентов». 



С 2005 ГОДА 4 НОЯБРЯ В РОССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫХОДНОЙ.



Спасибо за внимание!


