
 

Лекция, посвященная празднованию Дня народного 

единства. 

Цель: Формирование гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма 

и интернационализма. 

Задачи:  

1. Раскрыть содержание понятий: единение, гражданская солидарность, 

благотворительность. 

2. Побудить учащихся стать добрее и внимательнее к окружающим людям. 

3. Развить у учащихся навыки работы в команде. 

 

Ход мероприятия: 
 4 ноября - День народного единства, который отмечается в нашей 

стране в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России». День народного единства установлен в честь 

освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 

году. Победа народного ополчения во главе с гражданином Кузьмой 

Мининым и князем Дмитрием Пожарским  стала не только ратным подвигом 

во имя свободы, но и заложила основы для строительства фундамента 

независимого государства, его будущей мощи и величия, обозначила начало 

выхода из глубочайшего многолетнего духовного и нравственного кризиса, 

сохранившегося в истории страны как Смутное время.  

С начала XVI века русское государство переживало сложный период 

обострения экономических противоречий. После разгрома под Москвой 



Ходкевича, польского военачальника, великого гетмана литовского, все 

внимание Пожарского было направлено на овладение Кремлем и Китай-

городом, где еще сидели поляки. 22 октября ополчение Пожарского и казаки 

Трубецкого приступом взяли Китай- город. А 27 октября капитулировал 

гарнизон Кремля, куда торжественно вступило русское войско. Москва была 

освобождена от захватчиков. Освобождение Москвы позволило восстановить 

государственную власть в России, послужило мощным толчком к 

освободительному движению всей страны. Победа была достигнута, прежде 

всего благодаря высокому моральному духу ратников ополчения, 

обусловленному справедливыми целями борьбы, и умелому руководству 

военными действиями со стороны Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. 

 

Кузьма Минин - русский национальный герой, один из создателей 

второго народного ополчения, освободившего Россию от польских 

интервентов. Был нижегородским посадским человеком, торговцем мясом. В 

сентябре 1611 года избран земским старостой и обратился к нижегородцам с 

предложением - пожертвовать все свои накопления для борьбы с польскими 

интервентами. Он сам подал пример, отдав свое имущество в казну 

создававшегося народного ополчения. К. Минин настоял на том, чтобы 

нижегородцы вынесли решение: каждый был обязан отдать пятую часть 

своего имущества на содержание войска, уклонившиеся от взноса денег, 

должны были подвергнуться разграблению. “Вера и отечество наше 

погибают; но мы можем спасти их. Не пощадим жизни своей и имущества 

для избавления Москвы. Умрем за Русь святую!” По его предложению 

руководителем второго народного ополчения был избран князь Дмитрий 

Михайлович Пожарский. Нижегородцы избрали К. Минина казначеем 

ополчения. Подвиг его навсегда остался в памяти народа. 

 

Пожарский Дмитрий Михайлович - русский национальный герой, 

военный руководитель второго ополчения, освободившего Россию от 

польских интервентов. Происходил из семьи обедневших князей 

Стародубских. Участвовал в работе Земского собора 1598 г., на котором Б. 

Годунов был избран царем. Принимал участие в подавлении восстания И. 

Болотникова. Дмитрий Пожарский был возведен в ранг боярина. В 

дальнейшем возглавлял ряд московских приказов, был новгородским 

воеводой, участвовал во многих дипломатических переговорах, а во время 

русско-польской войны 1632-1634 гг. командовал резервной русской армией. 

Его патриотическая деятельность отражена во многих литературных 

произведениях. 

 

В ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, был прислан из 

Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Икона была обретена 8 

июля 1579 года 10-летней девочкой Матреной, которой приснился вещий сон 

о том, что образ иконы лежит под слоем золы на пожарище. 

Зная, что бедствие получено за грехи, весь народ и ополчение наложили на 

себя трёхдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой 



Матери за небесной помощью. И молитва была услышана. Празднование в 

честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до 

наших дней эта икона особо почитается русским православным народом. 

Этой иконе приписывают многочисленные чудотворения. Подлинник иконы 

бесследно исчез в начале XX века, но сохранилось много копий с нее, эти 

копии находятся в различных храмах по всему миру. 

 

 
 

Не случайно датой празднования победы русского народа в 1612 году 

выбрано 4 ноября, когда отмечался церковный праздник Казанской иконы 

Божией Матери, которая, как гласит предание, помогла ополченцам победить 

врагов. 

В 1710 году Пётр I распорядился перевезти икону в новую столицу – 

Петербург – и теперь она находится в Казанском соборе. 

 

История смуты в стихах: 

Трясло Россию в годы смуты: 

Вся жизнь войной опалена, 

Борьба за власть, и цены вздуты, 

Разлом, распад, казна скудна. 

Страну топтали интервенты. 

Поляки брали города, 

И оскверняли земли шведы. 

Открыл Кремль древние врата –  

И самозванцы на престоле! 

Вражду, предательство бояр 

Народ терпеть не может боле: 

Объединиться всем как встарь! 

Очнулась Русь от тяжкой дрёмы, 

Народной волей Русь сильна. 

Воззванья церкви столь весомы: 

За православие, страна! 

На волжских берегах волненье. 



Народный гнев даёт ростки. 

Готовит Минин ополченье, 

Пожарский поведёт полки. 

Из разных городов России 

Шли в Нижний Новгород сыны, 

И под знамёна боевые 

Вставали в ратный строй они. 

По Волге – в Ярославль; стояли 

Здесь лагерем, пока большим 

Сплочённым войском не предстали. 

К Москве, где враг, мы победим! 

Ходкевич войско из поляков, 

Литовцев, венгров вёл к Москве 

На помощь гарнизону шляхты, 

Засела что в самом Кремле. 

Пожарский дал в Москве сраженье 

За Русь святую не в цепях. 

И победило ополченье 

В кровопролитных тех боях. 

А вскоре гарнизон, что в сердце 

Страны сидел, как острый нож, 

Осадой взяли ополченцы. 

Воспрянула Русь духом вновь. 

Герои тех времён далёких –  

Пожарский, Минин – на века! 

О славном подвиге высоком 

Звучит народная строка. 

(Ирина Крымова . Русь. Смута. Минин и Пожарский) 

 

 

 



События, в память о которых был учреждён этот праздник, действительно 

были и являются для нашего Отечества судьбоносными: если бы не они, 

могло бы не быть той России, в которую мы верим, и которую любим. Когда 

в 1584 году умер государь Иван Грозный – последний из Рюриковичей, на 

Руси началось время, называемое в нашей истории Смутным – это был 

глубокий и тяжёлый кризис, вначале династический, а потом и 

государственный. Смута царила не только в высших кругах, но и в умах всех 

людей: один за другим стали появляться узурпаторы, самозванцы. 

В то время даже лучшим государственным мужам, на которых держалась 

Россия, было страшно, и казалось, что Московскому государству пришёл 

конец. Москву и Кремль сдали польско-литовским захватчикам, а 

большинство бояр принесли присягу католическому правителю – польскому 

королевичу Владиславу. 

 

Викторина для самоконтроля. 
1. Официальное название нашего государства?  

2. Активным избирательным правом гражданин обладает, когда ему 

исполнится...  

3. Выборы депутатов муниципалитета проходят через каждые...  

4. Кандидат на пост Президента России должен постоянно проживать в 

России не менее...  

5. Количество депутатов в Государственной Думе РФ...  

6. Основной закон нашего государства?  

7. Полная независимость государства в его внешних и внутренних делах - 

это...  

8. Имеет ли право голосовать человек с двойным гражданством?  

9. Первый президент Российской Федерации?  

10. Всенародное голосование по вопросам государственного значения 

называется...  

11. Главный избирательный орган страны - это...  

12. Высшим органом законодательной власти в РФ является...  

 

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

о праздновании этого дня как общегосударственного праздника? 

- Предлагаю вам послушать стихотворение Расула Гамзатова «Каждый 

выбирает для себя» и поразмышлять, какой путь выбрали бы вы. Является ли 

он общественно значимым? Будет ли этот путь продолжать дорогие и 

славные традиции нашего Отечества? 

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ 
Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу, 

Дьяволу служить или пророку – 

Каждый выбирает для себя. 

  

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы, 



Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе. 

  

Каждый выбирает по себе 

Щит и латы. Посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты – 

Каждый выбирает по себе. 

  

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже - как умею. 

Ни к кому претензий не имею – 

Каждый выбирает для себя. 

 

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!!! 

 

Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе. 

Берегите Россию, чтобы сильной была, 

Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 

Ей неведомы страхи, и крепка её сталь. 

И последней рубахи ей для друга не жаль. 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечной ей быть 

Нашей правдой и силой, нашей гордой судьбой. 

Берегите Россию, нет России другой. 

 



 

 


