
Как рассказать ребёнку о Дне народного единства 

( Рекомендации для родителей) 

     Как рассказать об этом государственном празднике детям и донести до 

них его важность. Можно начать  с того, что праздник, который мы отмечаем 

4 ноября,  называется День народного единства. Праздник довольно молод, 

но история возникновения этого праздника уходит вглубь веков 

     В начале 17 века, когда умер царь Иван Грозный, на престол взошел его 

сын Федор. Но у него не было наследников. Поэтому после его смерти 

возник вопрос о том, кто же станет новым царем. Цари стали сменять один 

другого. Была настоящий беспорядок. Противники страны не могли этим не 

воспользоваться. Польские захватчики стали властвовать в стране. Они 

устраивали бесчинства. Царил хаос, повсюду были грабежи, разбой и террор. 

Все понимали, что Отечество нужно защищать, а захватчиков нужно 

прогонять. Московское царство было под угрозой. Народ был обессилен и 

изможден. Но люди по-прежнему оставались сильными духом. 

 

Поэтому, когда староста (глава города) Кузьма Минин обратился к 

горожанам с призывом создать народное ополчение , поднялась вся страна. 

Все понимали, что Отечество нужно защищать, а захватчиков нужно 

прогонять. 



По призыву Минина горожане добровольно сдавали на создание земского 

ополчения «третью деньгу»

 
На пост воеводы (военачальник), был приглашен новгородский князь 

Дмитрий Пожарский. Пожарский согласился при одном условии, что 

горожане сами выберут ему помощника и казначея ополчения. 

 

Под знамёна Минина и Пожарского встало по тем временам огромное 

войско. Во всенародном ополчении в освобождении русской земли от 

захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, 

входящих в состав русской державы. Однако ещё два месяца продолжалась 

борьба ополченцев с засевшими в Москве поляками. Польским войскам было 

нанесено сокрушительное поражение. 



 

Позднее благодарные потомки воздвигли на Красной площади памятник 

гражданину Минину и князю Пожарскому. А мы теперь отмечаем этот день 

как День сплочённости, единства и героизма всего народа. День народного 

единства – это напоминание гражданам нашей многонациональной страны о 

важности сплочения. Ведь вместе мы непобедимы! 

Подготовил воспитатель группы « Жирафики» Турупенко З.А. 

 

 


