
 

 В сентябре 1611 года 

"торговый человек", 

нижегородский земский 

староста Кузьма Минин 

обратился к горожанам с 

призывом создать народное 

ополчение. На городской 

сходке он произнес свою 

знаменитую речь: 

"Православные люди, 

похотим помочь 

Московскому государству, 

не пожалеем животов 

наших, да не токмо животов 

- дворы свои продадим, 

жен, детей заложим и будем 

бить челом, чтобы кто-

нибудь стал у нас 

начальником. И какая хвала 

будет всем нам от Русской 

земли, что от такого малого 

города, как наш, произойдет 

такое великое дело". 

 

 

 

 

  

День 
народного 
единства 
Праздник установлен в память об 

освобождении 

Москвы народным ополчением от 

польских интервентов в 1612 году. 

Официальный статус дня воинской 

славы получил после принятия 29 

декабря 2004 года поправок в 

федеральный закон 

"О днях воинской славы и памятных 

датах России". 

 

  
 



 

Первый день 
народного единства 

После освобождения Москвы был 

созван Земский собор для избрания 

нового царя. В нем принимали участие 

и крестьяне, и дворяне, и 

представители всех возможных 

сословий. Съехались представители 

всех городов России. Многие историки 

характеризуют Земский собор 1613 года 

как поистине всенародное и 

примиряющее всех жителей страны 

событие. 7 февраля 1613 года (по 

старому стилю) царем был избран 

Михаил Федорович Романов, 

основавший новую царскую династию 

России. Его указом день 22 октября (4 

ноября по новому стилю) стал 

праздником иконы Казанской Божией 

Матери и отмечался как день 

избавления России и Москвы от 

поляков в 1612 году вплоть до 

Октябрьской революции 
 

  

Интересные факты 

 

1. Это достаточно молодой праздник. 

День народного единства — один из 

самых юных государственных 

праздников: он стал отмечаться в нашей 

стране с 2005 года. 

2. Замена 7 ноября. 

До 2005 года красным днем календаря 

было 7 ноября — День согласия и 

примирения, известный ранее как 

годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

3. В России существует 5 памятников 

Минину и Пожарскому: на Красной 

площади в Москве, в Нижнем Новгороде 

около церкви Рождества Иоанна 

Предтечи, в Эрмитаже находятся 

каминные часы в виде миниатюры 

памятника, и в городе Ирмино на 

территории детского сада установлена 

малая копия памятника. 

 

 

  
 

Почему этот 

праздник важен 

для России? 

Идея единения всегда была 

центральной для русского 

народа- во всех смыслах: в 

религиозном, политическом или 

национальном. Достаточно 

вспомнить «Слово о полку 

Игореве», автор которого прямо 

призывает русичей 

объединиться, забыв все обиды и 

разногласия. Только вместе мы 

можем быть сильным и великим 

народом вся наша история 

показывает это, поэтому 

взаимное уважение и сохранение 

традиций жизненно необходимы 

для стабильности и целостности 

государства, для согласия и 

понимания в обществе, для 

нашего счастья и благополучия. 

 
 



 


