
Что такое «День Народного Единства»? 

 
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего», а у современного подрастающего поколения 

наблюдается падение интереса и уважения к прошлому России, к ее истории. 

          4 ноября вся наша  Россия отмечает «День Народного Единства». Этот 

день занимает особое место среди государственных праздников современной 

России. 

А вы, РОДИТЕЛИ, знаете, что это за праздник? Историю нашей Родины? 

Попробуйте объяснить дошкольнику непростую историю государства 

Российского.  

Рассмотрите  карту нашей Родины. Обратите внимание детей на то, что 

Россия - многонациональная страна: в ней живут русские, татары, башкиры, 

марийцы, мордовцы, буряты и много других народностей. Люди разных 

национальностей  живут дружно, поддерживают друг друга.  Наша 

Родина Россия миролюбивая, гостеприимная и могучая держава, она 

протягивает руку дружбы и помощи всем народам, кто пожелает жить на 

земле мирно и счастливо.  

Рассмотрите с детьми фотографию  памятника Минину и Пожарскому, 

который стоит в Москве на Красной площади. Расскажите, в честь кого и 

чего установлен этот памятник.  

В стародавние времена жили были на земле русичи, трудолюбивые, 

землепашцы, мастера, храбрые и сильные войны. Жили они честно, дружно. 

Но вот пришла беда, напали злые недруги на Русскую землю, захватили 

враги Москву. Но нашѐлся богатырь, добрый молодец Кузьма Минин. 

Собрал он войско дружное вместе с Дмитрием Пожарским. Большим 

войском пошли они на врага, впереди войска несли икону «Казанской 

Божьей Матери». И была жестокая битва. Два месяца продолжались 

сражения, и 4 ноября наши войска разбили врага, выгнали из Москвы, 

освободили землю русскую.  Единство помогло россиянам справится с 

коварным врагом. 

А в честь той победы, когда Русь наша объединилась и выстояла, стали 

праздновать в России День народного единства, а христиане — День 

Казанской Божьей Матери. 

На постаменте памятника  начертаны слова: «Гражданину Кузьме Минину и 

воеводе князю Дмитрию Пожарскому - благодарная Россия». Эти люди 

спасли свою страну от врагов. Также памятник этим героям установлен в 

Нижнем Новгороде на площади Народного единства у храма Рождества 

Иоанна Предтечи. 

В завершение познакомьте детей с пословицами  и поговорками о Родине. 

• Родина любимая – что мать родимая.  

• Если дружба велика, будет Родина крепка.  

• Жить – Родине служить.  

• Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.  



• Родина мать, умей за нее постоять.  

• Человек без Родины – что соловей без песни.  

• На чужой сторона и весна не красна.  

 

 
 

 


