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 День народного единства отмечают каждый год 4 ноября. Это государственный 
праздник, связанный с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году. 
Тем самым символизирует единство всего российского народа. 
 Большинство россиян воспринимают День народного единства, как самый 
молодой праздник, хотя эта дата обладает большой исторической значимостью. 
После смерти Ивана Грозного в стране начался политический хаос. К тому же 
благодаря недальновидности и жадности некоторых дворян польские войска начали 
оккупацию Кремля. В итоге простой народ попал в кабалу к иноземным захватчикам. 
Однако вскоре чаша терпения людей переполнилась, причем последней каплей во всем 
этом стала гибель патриарха Гермогена, который еще при жизни, будучи в заточении 
призывал граждан встать на защиту своих земель, тем самым изгнав врага как можно 
дальше от Руси. 
 Два великих воина Минин и Пожарский сумели собрать под знамена людей из 
самых различных слоев общества и 4 ноября 1612 году, легко сокрушили ненавистного 
врага. Таким образом, произошедшее событие очень сильно повлияло на будущий ход 
российской истории. 
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в 
русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия 
власти.  
 Народ скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю 
и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики 
закончились, Романовы еще не начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-деды 
шли воевать за землю, и они победили. Тогда объединились все сословия, все 
национальности, деревни, города.  
 Народ смог понять, что когда они вместе, то едины, а главное поверил в 
возможность построить великое и могучее государство. 
 А уже в 19 веке благодарными потомками был воздвигнут памятник на Красной 
площади, посвященный Минину и Пожарскому. 

 Каждый год 4 ноября россияне отмечают День народного единства, вспоминая 
всех, кто ценой собственной жизни отстоял право жить свободно и независимо. А 
главное учатся помнить о том, что только в единстве может быть могущество, а в 
могуществе и целостности радость жизни. 
 Кроме того, многие участвуют в различных митингах и парадах, возлагают цветы 
к памятнику Минина и Пожарского, внесшим огромный вклад в развитие и 
процветание любимой страны. 

Четыре века пролетели 
Над Русью нашей с той поры, 
Когда в бою мечи звенели, 
И поднимались топоры. 

Пожарский с Мининым спаяли 
И сберегли родную Русь. 
Сошлись посадский и боярин 
На свой великий ратный труд. 

И этот день в веках не сгинул, 
Он в памяти людской живёт. 
России не иссякнет сила – 
Ведь эта сила – наш народ! 
Н. Меркушова 

Очень много слов на свете, 
Как снежинок у зимы. 

Но возьмём, к примеру, эти: 
Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 
В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 
Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 
Мы – семья, и мы – друзья. 
Мы – народ, и мы – едины. 

Вместе мы непобедимы. 
В. Орлова 

 

 

Велик народ, когда народ единый! 

Когда мы вместе — мы во всём сильны, 

И для врага страна непобедима. 

Народ России — гордость для страны! 

 

Поздравим с Днем народного единства 

Всех жителей земли своей родной. 

Пусть славится страна народной мыслью, 

Ведь целью все мы связаны одной! 

 

Желаем процветать и развиваться. 

Прославим Родину искусством и трудом! 

Пусть мир не перестанет удивляться 

Единству русскому. Единством мы живем! 

 


