


    4 ноября в России ежегодно  

с 2005 года отмечается  

День народного единства.  

Праздник установлен в память об 
освобождении Москвы народным 

ополчением от польских 
интервентов в 1612 году.  



Из истории 

 

 1612 

• Освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году - 
ключевое событие в истории Смутного времени в России (1598-
1613).  

1598 
• В 1598 году, не оставив наследника, скончался царь Федор 

Иоаннович, последний самодержец из династии Рюриковичей. 

1591 
• В 1591 году, при невыясненных обстоятельствах погиб младший сын 

Ивана IV Грозного Дмитрий 

• В итоге трон занял боярин Борис Годунов. 



Лжедмитрий 2 

1604 

• В 1604 году с территории Польши в 
Россию вторглась армия интервентов 
под руководством Лжедмитрия I, 
выдававшего себя за спасшегося 
царевича Дмитрия. 

1605 

•  В 1605 году, после смерти Бориса 
Годунова, Лжедмитрий I захватил 
власть в стране. Спустя год он был 
убит. 

1607 

•  В 1607 году в Россию из Польши 
вторглось войско нового самозванца, 
Лжедмитрия II.  

Лжедмитрий 1 



1609 

• В 1609 году польский король Сигизмунд III 
начал против России прямую военную 
интервенцию.  

•  Часть русского государства оказалась под 
контролем польско-литовских отрядов. 

1610 

• В 1610 году власть в стране перешла к совету 
бояр во главе с князем Федором ,который 
присягнул на верность польскому королевичу 
Владиславу. 

• Москва оказалась оккупирована польскими 
войсками под руководством гетмана Станислава 
Жолкевского.  

Сигизмунд III 

Станислав  
Жолкевский 



  

1611 

• В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде 
было создано народное ополчение во 
главе с земским старостой Кузьмой 
Мининым и воеводой князем Дмитрием 
Пожарским.  

1612 

•  В августе 1612 года ополченцы разбили 
польские войска под стенами Москвы 

4 ноября 

•  4 ноября (22 октября по старому стилю) 
освободили Китай-город от поляков 



В 1613 году в память об освобождении 
Москвы от поляков царь Михаил 

Федорович установил 22 октября по 
старому стилю церковно-

государственный праздник в честь 
Казанской иконы Божией Матер 

В 1818 году по указу императора 
Александра I на Красной площади был 

установлен памятник «Гражданину 
Минину и князю Пожарскому» 

До 2005 года, день Казанской иконы 
Божией Матери был исключительно 

православным церковным праздником. 



В сентябре 2004 
года Межрелигиоз
ный совет России 

предложил 
сделать 4 ноября 

праздничным 
днем и отмечать 

его как День 
народного 
единства.  



День народного единства — очень важный и 
нужный праздник.  

Он напоминает о том, что в самые тяжелые 
времена нашу державу всегда спасает народ, 

который является главным ее оружием и 
опорой.  

Это день призван сплотить самых разных людей, 
напомнить об их силе, вековой мудрости, 
которые проявляются в самых сложных для 

страны ситуациях.  
В трудные времена наш многонациональный 
народ становится монолитом, действует как 

единое целое. 


