


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.

Наталья Майданик





Дата 4-е ноября выбрана в связи с 
важным историческим событием:

4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских 

захватчиков, продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в 

обществе.



Конец XVI и начало XVII вв. вошли в русскую историю как смутное время.

Столкновение   политических   партий,   ослабление и распад   государства,   

гражданская   война, интервенция поляков и шведов.



Лжедмитрий I

«Тушинский вор» 

Лжедмитрий II



Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с 
князем Федором Мстиславским.



Польские войска вошли в Кремль с намерением посадить на русский 
престол католического королевича Владислава



Воззвание Минина.



Осенью 1611 г. по призыву нижегородского 
купеческого старосты К. Минина началось 

формирование Второго ополчения



Минин и Пожарский

Герои Земли Русской



Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по 
тому времени войско - более 10 тысяч служилых поместных 

людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и 
множество «даточных людей» из крестьян.



Князь Пожарский оказался талантливым 
полководцем. А Козьма Минин, не жалея 

жизни, сражался под стенами столицы, как 
простой ратник. 



Войско Минина и Пожарского у стен Кремля. С чудотворной иконой 
Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское 

ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать 
поляков из Москвы



Князь Пожарский вступил в Китай-город с 
Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся 

построить храм в память этой победы.



Наградой  Минину и Пожарскому стала память 
народная. Недаром памятник им стоит на Красной 

площади - на самом сердце России. А еще такой 
памятник установлен в Нижнем Новгороде.



В 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича 

Романова день Казанской 
иконы Божьей Матери, 

4 ноября, был объявлен 
государственным 

праздником, за избавление 
Москвы и всей России от 

нашествия поляков в 1612 
году. Этот день 

праздновался в течение 
столетий до 1917 года.
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Из-за революции 1917 года и последующих 
за ней событий, традиция отмечать 
освобождение Москвы от польских 

завоевателей  прервалась, а с 2005 года
снова восстановлена.

Таким образом, можно сказать, что День 
народного единства не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции



• Подобное неоднократно будет повторяться в русской 
истории. Простые русские люди, понявшие, что стране 
угрожает смертельный враг, самоотверженно встают на её 
защиту.

• Пример: Символом верности Родине вечно служит подвиг 
костромского крестьянина Ивана Сусанина, 
пожертвовавшего собственной жизнью в борьбе против 
польских интервентов, заведшего врагов в глухой лес, в 
болото.(1613год). По преданию, таким образом он спас 
жившего тогда в Костроме выбранного на царство 
Михаила Фёдоровича Романова. Пример 
самопожертвования.

• 1812год. Народное ополчение – патриоты Смоленска, 
Бородино. Тарутино.

• Массовое партизанское движение, которое сделало 
пребывание французов в России невыносимым. 
Ополчение, которое преследовало противника, дав  
возможность сохранить основные силы русской армии.



Бородинское сражение



Отступление, бегство французов



Народное ополчение 1941 года

• 1941 год вновь показал, что ополчение –
удивительное , неповторимое проявление 
русской души, факт готовности 
самопожертвования ради своей Родины. 
Добровольцы отвоевали время для 
развёртывания кадровой армии.

• ИХ  ВСЕХ объединяет мысль: Кто, если не 
мы? Они шли на смерть, зная, за что 
умирают – за Родину! 



Такими годами лихолетья были  

Война  1812 г.,  Великая 

Отечественная война 1941 -1945 г.г.
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«…Дорогая мама! Как ты сейчас 

живешь, как себя чувствуешь, не 

больна ли? Мама, если есть 

возможность, напиши хоть 

несколько строчек. Вернусь с 

задания, так приеду навестить 

домой. Твоя Зоя»… 

В ноябре 1941-го разведшкола получила приказ 

сжечь деревни, где находились немцы: На 

задание отправились две группы партизан. 22 

ноября они перешли линию фронта. Группы 

попали в засаду и лишь несколько человек, 

включая Зою, остались в живых. Они 

приняли решение выполнить задание до конца. 

Космодемьянской удалось поджечь два дома и 

конюшню в деревне Петрищево. Однако 

девушку захватили в плен немецкие патрули. 

За обыском последовал допрос, на котором 

Зоя отказалась отвечать. Тогда ее начали 

пытать: секли ремнями, выводили полуголую 

на мороз. 29 ноября 1941 года Зою 

Космодемьянскую вывели на центральную 

деревенскую площадь, куда согнали местных 

жителей. Перед казнью Зоя успела сказать : 

«Вам за меня отомстят» 



ПИОНЕРЫ - ГЕРОИ

http://allday.ru/uploads/posts/2010-08/1281775896_galstuk.jpg
http://pics.livejournal.com/lavr/pic/0007rbe6
http://www.zateevo.ru/userfiles/image/Deti_geroi/Marat_Kazey/k1.jpg
http://stat8.blog.ru/lr/0a14f46b2e7688c15c78e844ade2f1d8
http://pics.livejournal.com/lavr/pic/0007p0d9


Помните:

• Без понимания, осознания, воспитания 
чувства державности в каждом из нас наше 
Отечество не сможет стать действительно 
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ.

• БУДУЩЕЕ СТРАНЫ ЗА ВАМИ, 
СЕГОДНЯШНИЕ ШКОЛЬНИКИ.



СОБЕРИ ПОСЛОВИЦЫ

• Родина – мать,

• Жить –

• Человек без Родины,

• Где кто родится

• Родине служить.

• умей за нее постоять.

• там и пригодится.

• что соловей без песни.



Пословицы о Родине

• Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.

• Родина - мать, умей за нее постоять.

• Где выросла сосна, там она и красна.

• Дома и стены помогают.

• На чужой сторонушке рад своей воронушке.

• Человек без родины - соловей без песни.



Проверь себя
Знание своей истории равноценно знанию своего языка. 
Без этого никто не может называться гражданином своей 
страны.

Этот нехитрый тест поможет проверить собственные знания 
об истории «Смутного времени»

• 1. Что мы празднуем 4 ноября?
1) День народного единства
2) День согласия и примирения
3) День конституцииДень железнодорожника
4) День «жэжиста» 

• 2. Что произошло 4 ноября (22 октября по старому 
стилю) в 1612 году?
1) Ополчение Минина и Пожарского взяло Кремль
2) Ополчение Минина и Пожарского взяло Китай-город
3) Была введена в эксплуатацию Останкинская телебашня
4) Потонула атлантида

• 3. Кто возглавлял первое ополчение в 1611 году?
1) Ляпунов
2) Минин
3) Пожарский
4) Михаил Романов
5) Карл Маркс



4. Какое государство вмешивалось в дела России 

в Смутное время?

1) Польша

2) Соединенные штаты Америки

3) Речь Посполитая

4) Османская Империя

5. Чем Минин зарабатывал себе на хлеб до 1611 

года?

1) Он не ел хлеб

2) Был князем и жил на доходы со своего 

имения

3) Преподавал в земских школах

4) Торговал скотом и рыбой

5) Был цирюльником

6. Кого называли «тушинским вором»?

1) Сигизмунда III

2) Лжедмитрия I

3) Лжедмитрия II

4) Сусанина



В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России

В дальних селах, городах!

Вместе жить, работать, строить,
Сеять хлеб, растить детей,

Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,

Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,

Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать!

Автор стихотворения - Наталья Майданик




