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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 День народного единства – государственный
праздник, день воинской славы России.

 В 2019 году он отмечается 4 ноября.
Это официальный выходной день в стране.
Праздник связан с освобождением Москвы от
польских захватчиков в 1612 году и
символизирует народное единение. Он
приурочен ко Дню Казанской иконы Божией
Матери. Его отмечают все граждане
Российской Федерации. В 2019 году День
народного единства празднуется 15-й раз.



Дата в 2019 году: 4 ноября, понедельник

Учрежден: Федеральный закон № 32-ФЗ от 

13.03.1995 и ст. 112 ТрТрудового

Кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001

Значение: победа над польскими оккупантами в 1612 

году как символ народного единения

Традиции: возложение цветов к памятнику Минину и

Пожарскому; митинги и парады;

праздничное обращение президента РФ к

гражданам страны; вручение

Государственных наград; ярмарки;

выставки; благотворительные акции;

концерты; акция «Алтарь Отечества».



ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года
народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и
освободило Москву от польско-литовских захватчиков.
Русские войска прошли в Кремль крестным ходом с
Казанской иконой Божией Матери – защитницей Русской
земли. В 1630 году на Красной площади был построен
Казанский собор. В 1649 году царь Алексей Михайлович
объявил 4 ноября государственным праздником – Днем
Казанской иконы Божией Матери, в память
освобождения Москвы от польско-литовских войск.
После Октябрьской революции 1917 года традиция
отмечать это торжество прервалась.



В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России

предложил учредить 4 ноября праздник – День

народного единства. Указ Президента РФ В. Путина №

200-ФЗ от 29 декабря 2004 года внес поправки в статью

1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ

«О днях воинской славы и памятных датах России» и

статью 112 Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30

декабря 2001 года. 4 ноября – День народного

единства стал днем воинской славы и праздничным

выходным днем.



ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

День народного единства – молодой праздник,

который отмечается пышно и торжественно. Его цель –

сплотить жителей России независимо от социального

положения, национальности или вероисповедания. В

этот день граждане страны вспоминают историческое

событие, к которому приурочено это торжество, и

устраивают массовые мероприятия.

Политические партии проводят митинги и парады. На

площадях городов устраиваются ремесленнические

ярмарки, развлекательные программы для взрослых и

детей, выставки. Во многих городах проводятся

благотворительные акции. Участники акций собирают

вещи, игрушки, книги, деньги и передают их в детские

дома, дома для детей инвалидов и школы-интернаты



В местах празднования организуются бесплатные

пункты раздачи угощений и напитков. Вечером

проводятся концерты, на которых выступают звезды

эстрады, танцевальные и музыкальные коллективы.

Главное место празднования – Красная площадь в

Москве. Мероприятие начинается с торжественного

шествия по городу и завершается возложением букетов

к мемориалам старосте Минину и князю Пожарскому.

Президент обращается с праздничной речью к

гражданам Российской Федерации и вручает

Государственные награды.



С особым размахом празднование проходит в Нижнем

Новгороде – родине Кузьмы Минина. 4 ноября

городские власти открывают общественные объекты:

мосты, школы, детские сады, парки. Главные события

проходят на площади Народного единства, где

установлен памятник Минину и Пожарскому. Там

устраивается большой концерт и фейерверк.

С 2001 года проводится общественная патриотическая

акция «Алтарь Отечества». В ней участвуют

социальные активисты, работники культурной сферы,

студенты, учащиеся школ. Они повторяют путь

ополчения, который начинается в Нижнем Новгороде и

завершается в Москве на Красной площади.











Поздравления

С Днем народного единства поздравляем!

Пусть сплоченным будет наш народ.

Гордость за страну мы ощущать желаем,

Смело и уверенно идти вперед.

Этот праздник пусть вам силы добавляет,

Пускай вас охватит удачи волна.

Солнце счастья пусть над вами засияет,

Вместе мы – одна великая страна!



В День народного единства

Мои примите поздравления.

Желаю счастья вам и близким,

Добра, друг к другу уважения.

Еще желаю вам крепости, силы,

Важных стремлений, удачных идей.

Чтобы в сердце всегда тепло было,

И любовь в нем была к Отчизне своей.



Интернет – ресурсы:

© 2014—2019 my-calend.ru

Яндекс картинки 



Спасибо за внимание!


