Дата в
2017 году:

4 ноября, суббота

Учреждён: Федеральный закон № 32-ФЗ от 13.03.1995 и ст. 112 Трудового Кодекса
РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001
Значение: победа над польскими оккупантами в 1612 году как символ народного
единения
Традиции: митинги, народные марши, крестные ходы и шествия к памятнику
Минину и Пожарскому, возложение цветов, венков; фестивали детского
творчества, выставки, благотворительные акции; вручение медалей имени
Пушкина «За сохранение российского духовного наследия»; демонстрации
битвы 1612 года

Основой любого государства является народ. Он может состоять из одной
или нескольких наций. Полиэтнические (многонациональные) страны
часто сталкиваются с проблемами общности, отсутствующей у населения.
Одной из попыток создать идеологическое и культурное воссоединение
жителей всей России стал государственный праздник.
Когда отмечают
День народного единства в России
справляют ежегодно 4 ноября. Это
государственный праздник, он является
официальным выходным. Событие берёт
начало с издания Указа Президента РФ №
200-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О
внесении изменений в статью 1
Федерального закона от 13 марта 1995
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России». Документ
подписал В. Путин. Праздник также
закреплён в ст. 112 Трудового Кодекса РФ.
В 2016 году его справляют 12-й раз.

Кто празднует
Событие отмечается всеми жителями страны, вне зависимости от
возраста, социального положения, материального достатка, профессии
или рода деятельности. Особое значение праздник имеет для
государственных деятелей Российской Федерации, политических партий и
общественных движений. Событие тесно связано с днём Казанской иконы
Божией Матери, его считают своим прихожане церквей православной
традиции.
История и традиции праздника
День народного единства посвящён событиям в России 22 октября 1612
года (4 ноября по григорианскому календарю). Тогда под командованием
Д. Пожарского и К. Минина был взят гарнизон Речи Посполитой в Китайгороде. Москва была освобождена от польских захватчиков. Это
способствовало
восхождению на престол
царя М. Романова.
Праздник получил такое
название потому, что
победа над оккупантами
стала символом народного
единения. В борьбе за
свободу России сплотились
люди различных
вероисповеданий,
национальностей и
общественного статуса.
Событие стало одним из
исторических примеров
преодоления распрей ради
общей цели.
В 2005 году впервые были проведены торжества в честь данного
праздника, учреждённого президентским указом. Ему предшествовало
обсуждение в Государственной Думе законопроекта о внесении изменений
в ТК РФ. Законотворцы решили отменить 7 ноября празднование
годовщины Октябрьской революции. В качестве замены было предложено
организовывать мероприятия, исповедующие идеи объединения жителей
страны.
На телевидении и радиостанциях транслируются передачи, сообщающие о
мероприятиях. Выступают первые лица государства с заявлениями и
упоминаниями о важности события.
Патриархи без устали утверждают, что исторические процессы, ставшие
основой праздника, являются примером преодоления розни между верами

и конфессиями и привели Россию к миру. В городах проводятся народные
марши, крестные ходы и шествия к памятнику Д. Пожарскому и
К. Минину. Они обычно проходят с участием городских чиновников и
деятелей церкви. Организовываются фестивали детского творчества,
благотворительные акции и выставки. Президент вручает медали имени
Пушкина «За сохранение российского духовного наследия».
Исторические реконструкторы демонстрируют битвы 1612 года. К
монументам, в честь предводителей освободительного движения,
возлагаются цветы и венки. Самые масштабные мероприятия 4 ноября
проходят в Нижнем Новгороде. В этом городе принято в канун Дня
народного единства открывать улицы, памятники и скульптуры. В
учебных заведениях уроки посвящаются тематическим занятиям.

Стихи для детей
Четыре века пролетели
Над Русью нашей с той поры,
Когда в бою мечи звенели,
И поднимались топоры.
Пожарский с Мининым спаяли
И сберегли родную Русь.

Сошлись посадский и боярин
На свой великий ратный труд.
И этот день в веках не сгинул,
Он в памяти людской живёт.
России не иссякнет сила –
Ведь эта сила – наш народ!
(Н. Меркушова )

Воззвание Минина
Русь терпела всяческие беды,
Города тонули в смутном мраке:
В Новгороде ликовали шведы,
И Москвою правили поляки.
Разорялись земли государства,
Разрушались терема и храмы...
Самое дородное боярство
Оказалось неспособным самым.
Был наследник Грозного повинен
В том, что смутные настали годы...
В эти дни нижегородец Минин

Обратился к русскому народу.
Призывал он златом и булатом
Ополчиться против иноземцев,
Прозвучал его призыв набатом
И объединил единоверцев.
Собралось большое ополченье,
От врагов Москву освободило.
Таково в истории значенье
Слова, обретающего силу!
(Н. Глазков)

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
Живём одной судьбой,
Сегодня День единства
Мы празднуем с тобой!
(Н. Майданик)

Единство навсегда
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрёл свободу на века!
И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, сёла, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!
(Н. Майданик)

Характера твёрдость тобой нам дана!
Родина наша! Гордимся по праву
Неповторимым величьем твоим!
Память о прошлом, всемирную
славу,
Предков наследие мы сохраним!
Припев.

День народного единства
Посрамив врагов коварство,
В страшный для России год
Вместе Минин и Пожарский
В битву повели народ.
И отряды добровольцев,
Гневом праведным полны,
Злых поляков и литовцев
Прочь прогнали из страны.
Той победой мы гордимся
В День народного единства!
(О. Емельянова )

Призывная
В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах!
Вместе жить, работать, строить,
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,
Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать!
(Н. Майданик)

Славься, Россия!
Крепни и здравствуй, Отчизна
святая!
С тобой – патриоты великой страны.
Славься, Россия! Навеки родная!
В народном единстве тебе мы верны.
Припев:
Россия! Россия! Народная гордость!
Отвага и доблесть на все времена!
Россия! Россия! Душевная
стойкость,

Славься, Россия! В веках процветая,
В науке, культуре, искусстве живи!
Наша Отчизна! Трудом созидая,
Мы приумножим богатства твои!
Припев.
(Л. Разумова )

*****
Дружба — это тёплый ветер,
Дружба — это светлый мир,
Дружба — солнце на рассвете,
Для души весёлый пир.
Дружба — это только счастье,
Дружба — у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой — жизнь весной полна.
Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасёт.
С другом — даже злая слабость
В миг растает и уйдет.
Верь, храни, цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу.
Ведь дружба — это ценный дар!
Ольга Травина

Народ. И в этом слове все.
Зависит только от него,
Как будет жить, что есть, что пить.
Не стоит только доводить до
крайностей его.
Страдания все: и боль, и радость Все перенёс он на себе.

И не сочтите Вы за слабость Был не всегда на высоте.
Ведь были войны, разногласия
И представители лжевластия
Все больше сдавливали шею,
Мешая жить и в бога верить.
И между тем страну делили,
Из хрусталя напитки пили,
И иноземцев приглашали,
А про народ всё забывали.
Объединив свои усилия,
Был свергнут самый злейший враг.
Впоследствии всегда так было,
Все знают точно – это факт.

Свершили подвигов не мало,
И люд простой и господин.
Национальностей так много,
Народ всегда только один.
Народ умён, он не смирится
И никогда не покорится ни
супостатам, ни лжецам,
А день - народного единства.
Как память павшим и урок врагам.
(Тимур Шу)
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок.

Речка, небо голубое Это все мое, родное.
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!
(Владимир Орлов)
РОДИНА
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом
надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину - такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем
березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в
морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть.. . Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
(Константин Симонов)

