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Праздник, как объединяющий все народы России,  
был учрежден в декабре 2004 года, а впервые праздновался в 2005 году.  
Но история становления этого праздника начинается много веков назад.  

 
     На рубеже XVI-XVII веков в России проходил период под названием «Смутное время». 
Очень сложный был период для государства, для людей особенно. Москва была завоевана 
польским интервентами и Русь могла бы стать совсем не нашей. 
    Тогда был закончен период правления династии Рюриковичей. И могли на престол взойти 
поляки. Нет, наш русский дух был и есть очень силен! Простому люду было не все равно, где 
и как жить. Было предпринято собрать народное ополчение. Его собрали, но внутренняя 
междоусобица в ополчении его же и рассыпала. 
     И вот предпринята вторая попытка. В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде земский 
староста Кузьма Минин обратился к людям с призывом собрать средства и создать ополчение 
для освобождения страны. Население города было обложено особым сбором для органи-
зации ополчения. По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен князь 
Дмитрий Пожарский. 
    Не все там гладко было, но желание народа быть свободными, жить на своей земле было 
сильным как никогда. Ополчение собирали не только в Нижнем Новгороде, но и многих дру-
гих городах. Собрались люди разных сословий и народностей. А по тем временам, собралось 
невиданное по численности войско.  
     Есть горькая русская поговорка, говорящая о крайней нужде: «Зарежь – кровь не потечет!» 
Так могла бы сказать Россия в случае гибели второго ополчения. Минин и Пожарский вели 



Суть данного праздника 
   Этот праздник символизирует не победу, а сплочение народа, благодаря которому и произо-
шла большая победа. День народного единства очень важен нашей стране. Мы должны пом-
нить и понимать, что только вместе мы можем преодолевать трудности. 
    На нашей территории 
проживает  200 народов и 
народностей с различны-
ми религиозными течени-
ями. Но мы все равно рус-
ские, мы одна страна. И 
даже когда многие ругают 
молодежь, мол вот мы та-
кие беспечные и так да-
лее, я все равно не сомне-
ваюсь, что если будет 
необходимо, мы объеди-
нимся и плечом к плечу 
будем преодолевать труд-
ности. 
   Таков наш русский дух.  
  Например, Великая Оте-
чественная война. Гитлер 
никак не мог понять, по-
чему не может победить 
Россию. Ведь ему так лег-
ко было завоевать Европу. 
А это и есть наше едине-
ние, наш дух. Мы не щадим себя, потому что знаем ради чего отдаем жизни. Ради будущего 
своих детей, родителей, друзей, будущего своего государства. 
   Честно говоря я не знаю ярких примеров такого единения в других государствах и народах. 
Я горжусь тем, что живу в такой разнообразной стране. День народного единства — это по-
вод для всех граждан страны осознать и почувствовать себя единым народом. 

   Впервые, в новой России, отме-
тили этот праздник в 2005 году, с 
особым вниманием в Нижнем 
Новгороде. Там открыли памят-
ник Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому. 
   Самые торжественные меро-
приятия проводятся в Москве и 
Нижнем Новгороде. В других го-
родах так же красочно и ярко 
проходят празднества. Проводят-
ся шествия, народные гуляния, 
ярмарки, концерты, фейерверки. 
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последние крохи здоровых сил страны. 
     В задачи ополчения входило не    
только освобождение Москвы, но и ста-
новление нового правительства.  
     И в 1612 году огромное войско вы-
ступило из Нижнего Новгорода в  
Ярославль, где было создано временное 
правительство: «Совет всей Земли».   

     Еще при жизни Патриарх Гермоген 
успел распорядиться, чтобы в ополче-
ние была принесена Казанская икона 
Божией Матери. Перед ней молились 
Минин и Пожарский, она сопровождала 
ратников в  походе. В день выступления 
ополчения к Москве, был отслужен мо-
лебен, тотчас по окончании которого 
внезапно переменился ветер: из сильно-
го встречного стал сильнейшим попут-
ным. 
     А позже, 4 ноября 1612 года, Ниже-
городское ополчение сумело взять 
штурмом Китай-город и изгнать поля-
ков из Москвы. 

     Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. Так 
на престол  взошли первые Романовы.  
     А икона стала предметом особого почитания.  
     Князь Пожарский так сильно верил, что в победе помогла икона Казанской Божией Мате-
ри, что на собственные средства построил на краю Красной площади Казанский собор. 
     В 1649 году указом царя Алексея 
Михайловича было установлено 
обязательное празднование 4 ноября 
как дня благодарности Пресвятой 
Богородице за ее помощь 
в освобождении России от поляков. 
Праздник отмечали в России вплоть 
до Революции 1917 года. 
    В церковный календарь этот день 
вошел как Празднование Казанской 
иконе Божией Матери в память из-
бавления Москвы и России 
от поляков в 1612 году. 
    Таким образом, можно сказать, 
что День народного единства 
не новый праздник, а возвращение 
к старой традиции. 
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