
Что такое день 4 ноября?
Выполнили Тимур Закиуллин и Богдан Веретехин



Мы недавно задались вопросом что такое 
день народного единства?



Оказывается 4 ноября празднуются аж 4 
праздника
• 1 Красный день календаря, до 2005 года красным днем 

календаря было 7 ноября — День согласия и примирения, 
известный ранее как годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции.





2 День Казанской иконы Божией Матери

• 4 ноября (22 октября по юлианскому календарю) называют и Днем 
Казанской иконы Божией матери. Когда сплоченный народ под 
руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина вошел в столицу 
и взял штурмом Китай-город, князь держал в руках Казанскую икону 

Божией матери. Он был настолько уверен, что победа была одержана 
именно благодаря этой иконе, что пообещал возвести в честь нее храм 
— так и возник Казанский собор.

• В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича, у которого родился 
первенец Дмитрий Алексеевич, 4 ноября нарекли Днем Казанской 
иконы Божией Матери (вплоть до 1917 года).





Освобождение столицы от польских 
интервентов
• Выбор даты отсылает нас к историческим событиям 1612 года: 

когда в Москве властвуют польские интервенты. Город удалось 
спасти лишь благодаря усилиям народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. А 
произошло это значимое событие как раз 4 ноября. Оно 
символизирует завершение так называемого Смутного времени в 
истории нашей страны.





• И именно день освобождения от польских захватчиков, 
празднуется у нас 4 ноября



Молодой праздник

• День народного единства — один из самых юных 
государственных праздников: он стал отмечаться в нашей стране 
с 2005 года.





И мы решили провести социальный опрос 
знают ли люди о таком празднике 
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Не знают затрудняются ответить знают 



• Как мы можем понять, в большинстве случаев люди до 40 либо 
не знают, либо затрудняются ответить 
• И именно поэтому, мы решили создать проект, и разобраться что 

это за день такой – 4 ноября 



Обратимся к интернету 

• День народного единства — российский государственный 
праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-
ФЗ, начиная с 2005 года, 4 ноября является выходным днём. –
Википедия 
• Понятно, что ничего не понятно 



Но если обратиться к истории этого 
праздника, все будет понятнее
• 22 октября (1 ноября) 1612 года 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 Казанской 

иконой Божией Матери. 23 октября (2 ноября) командование 

гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив тогда 

же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. На 

следующий день 24 октября (3 ноября) гарнизон сдался



Итог

• По сути, день народного единства, наш национальный праздник, 
как день победы над польскими оккупантами, когда Россия 
окончательно защитила свой суверенитет и свою 
государственность.



Спасибо за внимание 


