
Проект посвященный 

Празднику «Народное единство»  4 ноября 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить возникновения праздника «День народного единства»
ЗАДАЧИ: 
1. Собрать материал о происхождении праздника.
2. Узнать кто такие Минин и Пожарский.
3. Проследить как люди относятся к празднику «День народного единства».
4. Исследовать обелиск Минину и Пожарскому.
ГИПОТЕЗЫ:
•Предположим, что это праздник дружбы народов России. 
•Допустим, что это христианский праздник. 
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Глава 1. История возникновения праздника «День народного единства».  

4 ноября 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери. 
Интервенты отступили на территорию Кремля. Его осада продолжалась несколько дней. В конечном итоге, 
командование Речи Посполитой подписало капитуляцию.
Спустя несколько месяцев новым царём был избран Михаил Романов, с которого на российском престоле берёт 
начало правящая династия Романовых. Его сын – царь Алексей Михайлович в 1649 году распорядился отмечать день 
Казанской иконы Божией Матери  4 ноября. 
«Празднование Казанской иконе Божьей Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)» 
прочно закрепилось в православном календаре.



Глава 2. Кто такие Минин и Пожарский?

С сентября 1610 года Москва была занята польскими войсками, 
властью в Москве обладали польские военачальники и их пособники 
из русских бояр. По стране разъезжали отряды польских панов. 

Захватчики начисто обирали
население, топтали посевы, резали скот, сжигали города и села, 
зверски убивали или угоняли в плен жителей, издевались над 

русскими обычаями.
В то же время на северо-западе страны объявился новый враг -

шведы: они захватили древний Новгород. Страна пришла в полный 
упадок. Она не имела

ни центрального правительства, ни армии, ни материальных средств. 
Мириться с гибелью государства было просто невозможно. 

Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде по почину земского старосты 
Кузьмы Минина начали формироваться отряды народного ополчения 
для борьбы с врагами. Их ядро составили нижегородские посадские и 
служилые люди. Нужно было избрать военного предводителя будущей 
народной рати. Выбор пал на одного из лучших военачальников того 
времени, известного своей храбростью и честностью, - князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского. Всеми же хозяйственными делами и 

организацией ополчения ведал Кузьма Минин. 
Нижегородское войско быстро превратилось в общерусское. Оно 
ставило своей целью освобождение Москвы и изгнание из страны 

интервентов. 
Весной 1612 года ополчение двинулось на Ярославль, в котором 

пробыло около четырех месяцев, продолжая подготовку к походу на 
Москву. За это время оно значительно возросло и окрепло. В июле 
1612 года народная дружина Минина и Пожарского выступила на 

Москву. 
24 августа в самой столице произошла упорная и кровопролитная 

битва. Русские разгромили армию гетмана Ходкевича.
В октябре 1612 года, не выдержав голода, осажденный вражеский 
гарнизон сдал Кремль. Ополчение Минина и Пожарского полностью 

освободило столицу от врагов. 
Вскоре и вся русская земля была очищена от разрозненных отрядов 
польских панов. Так русский народ, тесно сплотившись перед лицом 

опасности, спас свою землю от иностранного порабощения.



Глава 3. Площадь Минина и Пожарского

Площадь Минина и Пожарского- главная площадь Нижнего 
Новгорода, объединяющая все самые популярные 

достопримечательности города, находится в историческом центре 
города и названа в честь героев народного ополчения 1612 года -
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Площадь является 

наиболее значимой частью города и используется для проведения 
празднеств и общественно-культурных мероприятий.

Площадь Минина и Пожарского, расположенная у кремля возле 
Дмитриевской башни. С площади открывается панорамный вид. 

Площадь окружена культурно-историческими зданиями: 
Нижегородский кремль (16 века), торговый комплекс 

"Алексеевский ряд", первый корпус Медицинской академии (1916 
г.), Выставочный зал, Дворец труда (1854 г.), а также первый и 

второй корпуса Педагогического университета (19 века). В центре 
площади установлен памятник Кузьме Минину. 



Глава 4. Обелиск Минину и Пожарскому

Идея создания памятника героям Нижегородского ополчения 1611- 1612 годов обрела своё материальное воплощение 
только в 19 веке. В 1808 году по инициативе нижегородцев был объявлен конкурс на лучший проект памятника 

К.Минину и Д. Пожарскому. В конкурсе победил Иван Мартос. Изначально памятник планировалось установить в 
Нижегородском Кремле. Однако при обсуждении проекта Александр I предложил поставить монумент в Москве, а в 
Нижнем Новгороде установить обелиск. В 1818 году состоялись торжественное открытие памятника Минину и 

Пожарскому в Москве и военный парад под командованием императора Александра I. Это был первый в истории России 
памятник, установленный не царю или полководцу, а народным героям - «гражданину Минину и князю Пожарскому». 



Глава 5. Отношение к празднику

Реакция прессы и СМИ на введение нового праздника была неоднозначной. Введение праздника трактовалось как заведомо неудачная 
попытка заменить популярное 7 ноября. Однако одновременно с этим праздник характеризовали и как «сплотивший народы».
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». Тот же опрос показал, что большинство россиян (63 %) отрицательно отнеслись к 
отмене 7 ноября.
Ещё интереснее результаты опроса 2009 года. Вопрос был сформулирован так: «Что за праздник отмечается в России 4 ноября?» Более 30 % 
опрошенных затруднились с ответом. 45 % ответили, что будут отмечать День народного единства, а 6 % сказали, что 4 ноября— это день 
Казанской иконы Божией Матери. Чуть более 10 % населения считают, что в ноябре страна отмечает годовщину Октябрьской революции.
1 ноября лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что поддерживает отмену празднования 7 ноября, так как, по его словам, это 
являлось оправданием насильственного захвата власти, и поддержал празднование 4 ноября как «Дня национального единства». Он назвал 
этот праздник «днём гражданского общества», так как, по его словам, именно гражданское общество единственный раз стало главной силой в 
ликвидации Смуты.
В то же время во многих городах России праздник стал неизменно проходить на фоне митингов и шествий различных патриотических и 
националистических движений, что вызывает отрицательное отношение либеральных СМИ и политиков.
Леворадикальные политические течения критиковали «День народного единства» как праздник, пытающийся примирить бедных и богатых, 
угнетённых и угнетателей. Союз Революционных Социалистов выпустил листовку против этого праздника, в которой провозгласил лозунг
«нет единству с буржуями».   



Заключение

История России богата примерами, когда именно единение всего многонационального народа нашей Родины, во имя блага и 
процветания страны, открывало путь к укреплению независимости государства и способствовало развитию цивилизованного 
общества, сохранению культурно-исторического наследия. 
Россия до настоящего времени помнит заслуги русских людей перед Отечеством в борьбе с польской интервенцией. Подвиг 
Минина воспет в произведениях его современниками; у следующих поколений слагались уже и легенды, еще более 
возвеличивавшие его. Историки XVIII в. не дали научной обработки биографии Минина и его дела, но с началом нового 
столетия появляется целый ряд произведений в прозе и в стихах, выставлявших его образцовым гражданином. 
Истоки Дня народного единства "восходят к славным и героическим событиям 1612 года". Почти четыре столетия назад 4 
ноября народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало польских 
интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени. Ополчение Минина и Пожарского 
уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ, "продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе." 


