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4 ноября в России – знаковая 
дата. День народного единства 

был учреждѐн Федеральным 
Законом 2004 г. «О внесении в 

статью 1 Федерального закона «О 
днях воинской славы  

(победных днях) России». 



Этот праздник является 
своеобразной данью событиям 

1612 года.  



В 1605 году Российский престол 
насильственным путѐм был занят выходцем из 

Польши – Лжедмитрием I, официально 
выдававшим себя за спасшегося младшего сына 

Ивана IV Грозного Дмитрия Ивановича.   



В 1606 г., Лжедмитрий I 
погиб в результате заговора 

под руководством князя 
Василия Шуйского, потомка 

Рюриковичей. Именно он 
впоследствии занял царский 

трон.  



В 1607 г. в Россию из Польши вторглось 
войско нового самозванца – Лжедмитрия 
II, что способствовало планам польского 

короля Сигизмунда III.  

Который уже в 1609 г. начал против 
России прямую военную интервенцию. 

Значительная часть русского 
государства оказалась под контролем 

польско-литовских отрядов.  



Москва была оккупирована 
польскими войсками под 
руководством гетмана 

Станислава Жолкевского.  
А в том же году север России, 

включая Новгород, был захвачен 
шведами. 

В 1610 году власть в стране 
перешла к совету бояр во главе с 
князем Фѐдором Мстиславским, 

присягнувшим на верность 
Польскому царю Владиславу 

Сигизмундовичу.   



В сентябре 1611 года нижегородский земский 
староста Кузьма Минин обратился к 

горожанам с призывом создать народное 
ополчение. 



Он предложил зарайского 
воеводу Дмитрия 

Пожарского на пост вождя 
ополчения, который уже до 
этого бился с поляками, но 
был тяжело ранен в ходе 

последнего сражения. 



Под знамѐнами 
Дмитрия 

Пожарского и 
Кузьмы Минина 

собралось огромное 
более 10 000 

служилых людей, до 
3000 казаков, более 
1000 стрельцов и 

множество 
крестьян. 



Во всенародном ополчении, в освобождении Русской 
земли от иноземных захватчиков участвовали 

представители всех сословий и всех народов, 
входивших в состав русской державы. 



В августе 1612 года войска ополчения разгромили 
польские войска под стенами Москвы, а 4 ноября 

освободили Китай-город. 
Эта победа послужила мощным импульсом для 

возрождения российского государства. 



21 июля 1613 года в Успенском 
соборе Московского Кремля 

состоялось венчание Михаила на 
царство, ознаменовавшее 
основание новой правящей 

династии Романовых. 



В 1613 году новоизбранный царь установил 22 октября 
(4 ноября по новому стилю) церковно-государственным 
праздником в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Именно с ней народное ополчение во главе с Мининым и 

Пожарским освобождало Кремль. 



20 февраля 1818 г. на Красной площади состоялось 
открытие памятника «Гражданину Минину и князю 
Пожарскому» работы скульптора Ивана Мартоса.  



В сентябре 2004 года по инициативе Думы Межрелигиозный совет 
России предложил сделать 4 ноября праздничным днѐм и отмечать его 

как День народного единства. Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий публично поддержал это решение: «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». 



По сложившейся традиции 4 ноября президент РФ 
вручает награды выдающимся деятелям науки и 
искусства, а также иностранным гражданам за 
большой вклад в укрепление дружбы и развитие 

культурных связей с Россией.  
Кроме того, он возлагает цветы к памятнику Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского в Москве. 



В российских городах проходят шествия и митинги, концерты, 
ярмарки, различные выступления, исторические реконструкции и т.д.  
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