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Слайд 1. 
Во все времена русские люди любили свою Родину. Во имя любви к родной 

сторонушке свершались подвиги, слагались песни, стихи… 

 

Земля равноправных свободных народов, 

С заботой о ближнем в горящих сердцах 

Живёт, процветает и ценит свободу, 

Народ прославляя в великих делах. 

 

За правое дело, за мир и свободу 

Не раз проливала ты кровь на полях. 

Заслуги твои создаются народом 

И память о нём не померкнет в веках. 

 

Сквозь грозные бури конфликтов, смятений 

Прошла ты и стала крепка, как скала. 

Пусть славен твой путь будет впредь без сомнений 

На годы вперёд и на все времена. 

 

Для добрых - добра, но для злых ты сурова. 

Всегда непреклонна в поступках своих. 

Ты жизни, свободы и мира основа 

Для близких, далёких, но сердцем родных. 

 

Святая душой и Великая делом, 

В просторах твоих необъятная стать. 

Для тех, кто с тобой всей душой и всем телом, 

Ты нежная, милая, добрая мать. 

 

Сердечный приют, душ открытых отрада, 

Великая Русь – благодатна земля. 

Ты чувства душевные, словно награду, 

Всем с щедростью даришь, Россия моя.  

 

 

Слайд 2. 

День народного единства - один из самых молодых праздников нашей страны, 

который отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Государственная Дума в 2005 году приняла действительно 

историческое решение. 

 

- Как вы думаете, к чему призывает нас праздник "День народного единства"? 

(К единству россиян. Ведь именно в единстве, в единении народа сила России. 

 

Давайте разберемся, что это за праздник и какова его история. 

Ушли в историю года. 

Цари менялись и народы, 
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Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Слайд 3. 
Праздник 4 ноября - День народного единства был установлен в честь победы русского 

народа в 1612 году над поляками. 

Слайд 4. 
Да, страшное, смутное время тогда пришло для Руси. Никогда русское государство не 

было так близко к распаду, как в период Смутного времени, почти 400 лет назад. 

 Страна, как единое государство, распалось, прекратило свое существование. Череда 

бедствий, жестокая засуха, чудовищный голод, эпидемия чумы – совпали с полным 

расстройством управления. Когда Русь пришла в состояние не только крайней нищеты 

и раздробленности, но и полной криминализации – бесчисленные разбойничьи шайки 

практически захватили тогда всю территорию.  Часть государства была захвачена 

польскими и шведскими интервентами. 

Слайд 5. 
Изменники бояре впустили в Москву иноземцев-захватчиков и главой русского 

государства провозгласили польского королевича Владислава. Москвичи стали 

сопротивляется, захватчики подожгли Москву, и она вся выгорела. Уцелели только 

каменные церкви и Кремль, где укрывались захватчики. Казалось, нашему государству 

пришёл конец. 

Слайд 6. 
Но народ рассудил иначе. Он начал освободительную войну против польско-литовских 

захватчиков. А возглавил её посадский староста из города Нижнего Новгорода Козьма 

Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский. Осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде 

Козьма Минин призвал народ собрать ополчение и освободить Москву. Он привлёк 

князя Д. Пожарского в качестве военоначальника. 

На церковном крыльце купец Козьма Минин обратился к народу и сказал громким 

голосом «Православные люди! Пришла пора помочь родимой Руси! Спасем нашу веру 

и нашу милую Родину. Не пожалеем своего имущества, продадим свои дома, отдадим 

последнее, что имеем, чтобы нанять войско. Поищем человека, который встал бы 

честно и храбро за родную землю. Тогда и другие города соединятся с вами, и Бог даст, 

мы прогоним врага». 

Весь народ отозвался на эти добрые слова: богатые люди принесли Минину всё своё 

имущество и каждый бедняк отдавал последнюю копейку на святое дело. Наняли 

войско и начальствовать над ним поставили Дмитрия Пожарского, славного и храброго 

полководца. 

Слайд 7. 
Под Москвой встретили русские поляков, была тут жестокая битва! 4 ноября поляки 

открыли ворота Кремля и сдались. 

Слайд 8. 
Это был пример единения, когда представители разных сословий и разных религий 

объединились ради выживания России. 

Слайд 9. 
В Москве на Красной площади героям поставлен бронзовый памятник. Давайте 

рассмотрим этот памятник. Справа – князь Пожарский. Он ещё болен, ещё страдает от 

ран, полученных в боях с захватчиками. Превозмогая боль, он пытается встать, правой 

рукой опираясь на меч, а левой – на щит. Князь внимательно слушает Козьму Минина, 

который от имени народа пришёл к нему как к опытному полководцу и просит 
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возглавить народное ополчение. У Козьмы Минина – облик былинного богатыря: 

могучие плечи, широкая грудь. Он уговаривает князя перемочь недуги и выйти на 

битву. Левая рука его – на рукояти меча, а правая поднята. Она призывает подняться на 

борьбу и князя Пожарского и всю страну. 

4 ноября мы отдаем дань событиям, когда общество, встав на сторону государства, 

спасло его от неминуемой гибели. Смертельная опасность объединила все 

патриотические силы страны. Народное движение спасло русскую государственность. 

В пору безвременья проявились лучшие черты русского народа – его стойкость, 

мужество, беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать жизнью. 

“Именно поэтому мы празднуем эту дату как день сохранения и спасения не только 

русского государства, но и русского народа – его бы просто не было, если бы Смутное 

время не удалось преодолеть”.Это цитата нынешнего патриарха Всея Руси Алексия II. 

 

Итак,- Почему, как вы думаете, Государственной Думой было принято решение о 

праздновании этого дня как общегосударственного праздника? (только единый народ 

способен противостоять угрозам врага) 

 

Это и есть, по сути, Праздник спасения нашей страны! Причем не от интервенции 

польской, а от внутреннего разложения. 

Если наш народ объединится, то его никто не победит. Так поступал наш народ много 

раз, когда беда подступала к нашей Родине. 

В 1812 г. – русский народ объединился в борьбе с французами и победил. 

В 1941 г. – в Великой Отечественной войне мы победили, потому что на борьбу 

поднялся весь народ от мала до велика 

 

И в завершении  нашего мероприятия, хотелось бы поздравить всех вас с наступающим 

Днём Народного Единства, пожелать всем нам и нашему Отечеству светлого будущего 

и зачитать замечательное стихотворение  : 

 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

 

 

 

 
 

 


