


День народного единства –

государственный праздник, который 

ежегодно отмечается в России  и ДНР 

4 ноября. Он был учрежден Федеральным 

законом "О внесении изменений в статью 

1 Федерального закона "О днях воинской 

славы (победных днях) России" 

от 29 декабря 2004 г. (после внесения 

изменений от 21 июля 2005 г. закон стал 

наименоваться "О днях воинской славы 

и памятных датах России").

Новый государственный праздник, 

установленный по инициативе 

Межрелигиозного совета России, был 

впервые отмечен 4 ноября 2005 г.

В Донецкой Народной Республике 

праздник День народного единства был 

учрежден Указом Главы ДНР Денисом 

Пушилиным в декабре 2018 г., 

а 4 ноября 2019 г. был отмечен 

на государственном уровне



В 1612 г. судьба России решалась на столетия вперед



В 1604 г. с территории Польши в 

Россию вторглась армия 

интервентов под руководством 

Лжедмитрия I, выдававшего себя 

за спасшегося царевича Дмитрия. 

А в 1609 г. польский король 

Сигизмунд III начал против 

России прямую военную 

интервенцию. Значительная 

часть русского государства 

оказалась под контролем 

польско-литовских отрядов. 

Москва оказалась оккупирована 

польскими войсками 

под руководством гетмана 

Станислава Жолкевского







С изгнанием поляков из Кремля 

завершился долгий период 

смутного времени в России. 

Через несколько месяцев после 

освобождения Москвы Земский 

собор, куда входили 

представители всех сословий 

страны: дворянство, боярство, 

духовенство, казачество, 

стрельцы, крестьяне и делегаты 

от русских городов, избрали 

нового царя — представителя 

династии Романовых Михаила 

Федоровича



В 1818 г. по указу императора Александра I 

на Красной площади был установлен памятник  

"Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы 

скульптора Ивана Мартоса — первый в истории России памятник 

не царю или полководцу, а народным героям



В 1613 г. царь 

Михаил Федорович 

учредил День очищения 

Москвы от польских 

интервентов.

В 1649 г. по указу царя 

Алексея Михайловича 

дата была объявлена 

церковно-

государственным 

праздником. Русская 

православная церковь 

в этот день чтит память 

Казанской иконы Божией 

Матери «За избавление 

Москвы и России 

от нашествия поляков 

1612 г.»



Традиционно День народного 

единства – это проведение 

массовых мероприятий, 

связанных с общественно-

политической жизнью 

россиян. 4 Ноября проходят 

шествия, митинги, 

спортивные мероприятия. 

Одним из главных ритуалов 

можно считать возложение 

цветов к памятнику главных 

участников событий –

Минину и Пожарскому 



День народного единства не только светский, но и церковный, 

в Успенском соборе совершается литургия 



По традиции в этот день президент России 

вручает выдающимся деятелям науки 

и искусства государственные награды. 

Отмечаются и иностранные граждане, которые 

способствовали развитию культурных связей 

с Российской Федерацией и укреплению 

дружбы народов. Кроме того, 4 ноября 

президент России традиционно возлагает 

цветы памятнику Пожарскому и Минину, 

расположенному в Москве.

Праздник сопровождается шествиями, которые 

собирают тысячи людей, крестными ходами, 

а также митингами, различными флешмобами, 

торжественными концертами, школьными 

тематическими выступлениями. Проводятся 

конференции, посвящённые культуре, 

литературе и истории нашей страны.

К этому дню стараются приурочить 

исторические реконструкции, открытие 

памятников героям Пожарскому и Минину. 

Празднование сопровождается ярмарками 

и фестивалями.



Этот день является важной частью истории России
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