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Широко ты, Русь, по лицу земли 
В красе царственной развернулася!  

http://cs5819.vkontakte.ru/u140715036/-14/x_4363c4a7.jpg


        Благословленная молитвой  

http://rustur.ru/files/old_images/pixs/1292008162-16.jpg


      Уж и есть за что, Русь могучая,  

http://s59.radikal.ru/i166/1105/e0/d4708e7eb588.jpg


                    Полюбить тебя…  

http://img-2007-10.photosight.ru/10/2347800.jpg


ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

С историей не спорят,  

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой  



      

 

        С 2005 года – 

          4 ноября-  

     государственный    

           праздник  

             «День  

          народного       

           единства» 



4 ноября – день Казанской иконы Божией 
Матери с 1612 года 



 А теперь перенесемся  
на 400 лет назад в начало 
XVII века, когда в России 
началась Смута великая  



Смерть Бориса Годунова 

 В 1605 году умер 
русский царь Борис 
Годунов. 

 

 Для России начался 
трагический период 
её истории, 
получивший 
название «Смутное 
время» 





Смутное время 
 

Так называли тревожное время 
неурожаев, голода, беспорядков 

и восстаний. 



Минин на площади Нижнего Новгорода, 
призывающий народ к пожертвованиям 



Кузьма Минин 

      Минин Кузьма  

       Захарьевич, 

по прозванью Сухорук, 

         один из 

   « освободителей   
Отечества» от 
поляков в 1612 г. 



Дмитрий Пожарский 

   Князь, воевода,  

     глава Второго      

       ополчения,  

с 1613 года боярин.      

       Происходил  

      из старинного 
обедневшего рода 

князей Стародубских  



     Минин (справа) и Пожарский - организаторы   

      национально-освободительной борьбы... 







Как бы там ни было, Минин и Пожарский 
всё же выгнали из Москвы поляков  



Минин и Пожарский 
Герои Земли Русской 



Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 
Москве. 



  

           «Гражданину Минину и князю Пожарскому  
                            благодарная Россия»  
   



  Казанский собор в Москве 



Что же такое 4 Ноября для 
русского народа?  

Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА -     

        дань глубокого уважения к тем       

         знаменательным страницам   

        отечественной истории, когда   

патриотизм и гражданственность помогли 

нашему народу объединиться и защитить  

страну от захватчиков. Преодолеть   

       времена безвластия и укрепить   

            Российское государство.  



 

   4 ноября – это день единства всех российских народов; 

 

    4 ноября – это день спасения России от самой большой 

опасности, которая когда-либо ей грозила; 
 

4 ноября – это возрожденный праздник со своей 

историей; 
 
 

4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных 

маршей.  
 

4 ноября – это день памяти Казанской иконы Божией 

Матери. 



Запомните это чувство единения и 
сохраните его на всю жизнь. Будьте 

достойны своих славных предков.  

                         РЕЧОВКА 

Главное - вместе! 

Главное - дружно! 

Главное - с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони! 









Интернет-ресурсы 

 

 

 http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/kazanskay/ 

 http://www.homutovo.ru/vocabulary/v_bm_kazansk.html 

 http://www.pravoslavie.ru/jurnal/culture/svmos-kazanskij.htm 

 http://images.yandex.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 http://retromoscow.narod.ru/moscow_back-to-the-future_023.html 

 http://top50.nameofrussia.ru/person.html?id=107 

 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-17055/ 
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