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День народного единства 4 ноября – один из 
самых патриотичных праздников в году, 
который обязательно нужно отмечать в 
детском саду. Что нужно рассказывать детям 
в этот день? 

 
 



День воинской славы России — День народного 
единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.  
День народного единства — уникальный официальный 
государственный праздник, который совпадает и с церковной 
датой — Днем иконы Казанской Божьей матери.  
В 1579 году икона была обретена в Казани. Богоматерь явилась 
девочке Матроне и указала ей место, где будет найдена 
чудотворная икона, которая спасет Россию от иноземных 
захватчиков.  
Истоки праздника восходят к славным и героическим событиям 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву 
от польско-литовских войск. Именно с этой иконой русские 
войска под командованием князя Пожарского 22 октября 
(4 ноября по новому стилю) 1612 года освободили Китай-город 
от поляков, а спустя несколько дней сдался и польский 
гарнизон Кремля. 



Под знамёна Минина и Пожарского встало по тем временам 
огромное войско – больше 10 тысяч служилых, до трёх тысяч 
казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных 
людей» из крестьян. Во всенародном ополчении в 
освобождении русской земли от иноземцев участвовали 
представители всех сословий и всех народов, входящих в 
состав русской державы. 
Таким образом, 4 ноября символизирует не только победу, но и 
сплочение народа. А ведь именно сплочение народа сделало 
возможным разгром захватчиков. 
Так российский народ, сплотившийся воедино вокруг двух 
предводителей, смог отстоять независимость собственной 
страны. Поэтому день народного единства – это праздник 
героизма, мужества и сплоченности народа.  





Еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день 
Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому 
стилю) был объявлен государственным праздником в 
России. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому 
стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I 
назвал «спасителем Отечества». 
Позже, из-за революции 1917 года и последовавших за 
ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы 
от польско-литовских интервентов и день кончины 
Кузьмы Минина прервалась. 
Таким образом, можно сказать, что День народного 
единства не новый праздник, а возвращение к старой 
традиции. 



Что стало поводом для нового праздника? 
 

Инициатором учреждения нового праздника стала Русская Православная 
Церковь. Патриарх Алексий II выступил на Межрелигиозном совете России с 
предложением сделать 4 ноября праздничным днём. Oн попросил возродить 
День народного единства и День памяти Казанской иконы Божией Матери, 
который на Руси отмечали более 250 лет. 
Так в декабре 2004 года Государственная Дума одобрила поправки, согласно 
которым из официальных праздников был исключен День Согласия и 
примирения, отмечаемый 7 ноября, и добавлен новый праздник — День 
народного единства, назначенный на 4 ноября. 
Современный День народного единства – не просто приятный выходной в 
ноябре. Это, прежде всего, повод вспомнить судьбоносное для нашей страны 
историческое событие. А ещё, День народного единства – это напоминание 
гражданам нашей многонациональной страны о важности сплочения. Ведь 
вместе мы непобедимы! 



Памятники и символы 

Икона Казанской Божьей матери 



Соборы в Москве и Петербурге 
 

Среди памятников, которые связаны со смутным 
временем, стоит отметить Казанский собор 
на Красной площади в Москве, воздвигнутый 
на средства князя Пожарского, и построенный 
почти через 200 лет после событий Смутного 
времени кафедральный Казанский собор 
в Петербурге. Именно в соборе Петербурга перед 
иконой Казанской Божьей матери молился Михаил 
Кутузов до того, как отбыть в армию для борьбы 
с Наполеоном — еще одним внешним врагом. 

Памятники и символы 



Флаг России 
До появления привычного нам символа государства на Руси использовали стяги с 
религиозной тематикой. Первый русский флаг был создан только в 17-м веке, во 
время правления царя Алексея Михайловича Романова. Именно тогда построили 
первый военный парусник европейского типа «Орел». Для выхода в море 
необходимо было поднять на мачту символ страны, к которой он принадлежал. И 
царь Алексей Михайлович приказал в 1668 году пошить первый флаг России в 
знакомых нам цветах триколора. Позднее его не раз меняли, добавляя символ 
двуглавого орла, видоизменяя вид и порядок полос. 
Первый император Российской империи Петр I использовал триколор с орлом 
как собственную символику. Позднее бело-сине-красное полотнище стало 
официальным флагом российского торгового флота. Наряду с ним как 
государственный символ периодически использовалось черно-желто-белое 
полотнище, так называемый «народный флаг». 
А в 1896 году, накануне коронации Николая II, триколор наконец стал 
официальным российским флагом. 
После революции 17 года он был запрещен и заменен на красное знамя СССР. В 
ноябре 1991 года, после государственного переворота триколор вновь стал 
государственным флагом. 
Что обозначают полосы на официальном символе государства? Белый цвет - 
благородство и откровенность.  Синий – честность и верность, безупречность и 
целомудрие. Красный – мужественность, смелость, великодушие и любовь, а так 
же символ солидарности славянских народов. 



Народы России 
Живут в России разные 
Народы с давних пор. 

Одним – тайга по нраву, 
Другим – степной простор. 

 
У каждого народа 

Язык свой и наряд. 
Один – черкеску носит, 

Другой надел халат. 
 

Один – рыбак с рожденья, 
Другой – оленевод. 

Один – кумыс готовит, 
Другой – готовит мёд. 

 
Одним – милее осень, 
Другим – милей весна. 

А Родина Россия 
У нас у всех – одна. 



День 4 ноября призван напомнить россиянам 
о том, что для нас нет ничего невозможного, 
когда мы ощущаем себя единым народом, 
живущим на одной земле! 
Любовь к Родине, помощь друг другу – 
важнейшие ценности для нас! 



День Народного Единства 
Н. Майданик 

С историей не спорят, 
С историей живут, 
Она объединяет 

На подвиг и на труд 
 

Едино государство, 
Когда един народ, 

Когда великой силой 
Он движется вперед. 

 
Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 
И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 
 

Во славу тех героев 
Живем одной судьбой, 
Сегодня День единства 
Мы празднуем с тобой! 
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