
ЕДИНСТВО НАВСЕГДА 

Материал для классного часа ко «Дню народного единства» 

Данная тема особенно актуальна. Наша история богата славными 

датами, среди которых победа народного ополчения над польскими 

интервентами во главе с гражданином Кузьмой Мининым и князем 

Дмитрием Пожарским.Это событие сталоне только ратным подвигом во имя 

свободы, но и залогом его будущей мощи и величия России. Праздник 4 

ноября проникнут идеей согласия и устремленности к единству, эта идея 

способна и в наше время сплотить россиян. 

Цели: 
- познавательная: расширить представление о празднике Дня народного 

единства, воспетом в произведениях литературы и искусства; формировать 

ключевые компетенции в области литературы, информационных технологий; 

развивать познавательный интерес в разных областях знаний, используя его в 

проектной деятельности; расширять исследовательский опыт студентов. 

- воспитательная: формировать активную жизненную позицию, 

направленную на участие обучающихся в экономической и социально-

политической жизни своей страны, коммуникативных навыков, воспитывать 

патриотические чувства, толерантность и уважение к истории нашей 

Родины.Максимально использовать материал классного часа для 

формирования чувства уважения к её историческому прошлому и ко всем, 

кто стремился к благу России. 

  



Ход классного часа 

Наша страна с 2005 года официально обрела новый праздник - День 

народного единства, который теперь отмечается ежегодно 4 ноября. 

Праздник единения России установлен в память о событиях 4 ноября 

1612 г., когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от интервентов, что положило начало выхода страны из кризиса 

Смутного времени. 

Вжизни большинства народов есть такие моменты, когда речь идет о 

самом их существовании. О существовании даже не как государства, а как 

самостоятельной нации. У русского народа таким переломным моментом 

было начало XVII века, которое вошло в нашу историю под названием 

Смутного времени. 

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла поправки в федеральный 

закон «О днях воинской славы». 

В пояснительной записке проекта федерального закона «О днях 

воинской славы» отмечалось: 

«4 ноября 1612 года воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 

Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

В декабре 2004 года президент России Владимир Путин подписал 

Федеральный Закон «О внесении поправок в статью 1 Федерального закона 

«О днях воинской славы (победных днях) России», в котором 4 ноября 

объявляется Днем народного единства. Впервые в России этот всенародный 

праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 

Центром празднования стал город Нижний Новгород. Там состоялось 

открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

В открытии участвовал Патриарх Алексий II. Он заявил: «Событие, 

которое мы вспоминаем сегодня, является поворотным моментом в истории 

государства Российского, ибо тогда решалось его будущее. Ныне мы 

обращаемся к началу семнадцатого столетия, ко временам преодоления 

Великой смуты, явившим в нашем народе примеры гражданского сознания, 

высочайшего патриотизма и самоотверженности» 

Чтение стихотворения: «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, 

Обрел свободу на века! 

 



И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед битвой, 

Благословленная молитвой 

Под звон грядущих перемен. 

 

Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 

 

Введение 
Родина и единство… Россия много раз подвергалась испытаниям, не 

раз переживала времена хаоса, вражды. Когда страна слабела, на неё 

набрасывались соседи, спеша урвать кусок побольше да пожирнее. 

Внутренние и внешние бури потрясали страну до самого основания. Но 

страна снова и снова вставала из пепла. После каждой трагедии она 

становилась лишь сильнее на зависть врагам. 

Трудное время переживала Россия. Царский род прекратился, царя не 

было, появились самозванцы, старавшиеся силой захватить престол. 

Воспользовавшись внутренними смутами, в Россию вторглись иностранцы - 

шведы и поляки. Разбойничьи шайки грабили и губили народ. Казалось, 

помощи было ждать неоткуда. 

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в 

России в конце XVI начале XVII веков. 

1598 г. умер Федор Иоаннович (сын Ивана IV Грозного). Он был 

бездетным, и наследовать ему должен был младший брат его Дмитрий, но его 

уже не было в живых. В народе ходила молва, что Дмитрий был убит и что 

убийцу подослал Борис Годунов, надеявшийся сделаться царем после 

бездетного Федора. В действительности так и произошло: после смерти 

Федора Иоанновича в Москву собрались выборные люди из разных городов 

и выбрали на царство Годунова. Бояре были недовольны этим. Зная, что они 

не желают ему добра, Борис сделался подозрительным и стал преследовать 

многих бояр знатного рода. 

В это же время в России случился сильный голод и моровое поветрие. 

От этих бедствий погибло много людей. В народе пошли волнения, стали 

припоминать смерть царевича Дмитрия и распускать слух, что Дмитрий жив. 

И действительно, скоро появился в Польше человек, который объявил себя 

царевичем Дмитрием. Лжедмитрий I - беглый монах Григорий Отрепьев - 

получил поддержку польских панов, католического духовенства, собрал 

войско, двинулся в Россию, пообещав польскому королю несколько русских 

областей. В 1604 г. самозванец вступил в Россию. 

Города один за другим сдавались ему. В некоторых местах царским 

воеводам удалось разбить его, но тут на беду скоропостижно скончался 

Борис Годунов. Народ счел смерть Годунова божьей карой за похищение 

престола, и другие города поспешили принять Лжедмитрия царем. Народ 

встретил его радостно. Вместе с царем из Польши приехали поляки и 

русские, вели себя буйно, причиняли жителям разные насилия. Этим 

воспользовались бояре, которым Лжедмитрий уже был не нужен. Бояре 



решили отделаться от лжецаря. Они распустили слухи, что на престоле сидит 

не настоящий православный царь, а самозванец и еретик. В Москве прошло 

восстание, Лжедмитрий был убит. 

После смерти Лжедмитрия бояре выбрали царем Василия Шуйского, но 

спокойствие в стране не восстановилось. 

Летом 1610 г. группа бояр и дворян заставила В. И. Шуйского отречься 

от престола и постричься в монахи. Власть перешла в руки "семибоярщины". 

В 1611 году бывший русский царь Василий Шуйский пленником был 

привезен в Польшу к королю Сигизмунду. Василий Иванович Шуйский умер 

на чужбине 12 сентября 1612 года. 

В это время появился еще один «царь Дмитрий», вторично спасшийся. 

Этот самозванец Лжедмитрий II, собрав войско, двинулся на Москву. По 

дороге он разбил лагерь в селе Тушино, отчего и получил прозвание 

«Тушинский вор». В это время явился новый враг - польский король. 

Сигизмунд III вторгся в Россию. Поляки разбили войско царя Василия 

Шуйского, он был сведен с престола. После свержения Шуйского Русь 

осталась совсем без царя. Не желая вновь выбирать царя из бояр и стремясь 

примириться с поляками, семибоярщина предложила призвать на русский 

престол сына польского короля Сигизмунда III - королевича Владислава. 

Бедствия русской земли дошли до крайности. Казалось, Россия 

погибла. Польские отряды расползлись по всей стране. Шведы захватили 

Великий Новгород. Интервенты рвали страну на части. Гибель России 

казалась неизбежной… 

Великий святитель Гермоген стал рассылать во все концы России 

письма, в которых призывал всех людей встать на защиту Родины, прогнать 

поляков и выбрать себе православного царя. 

Узнав об этом, поляки заточили Патриарха Гермогена в тюрьму (в 

башню Чудова монастыря) и заморили его медленной голодной смертью. Но 

письма его уже разошлись по всей России. 

И в этот момент в русских людях заговорило народное чувство, они 

решили встать за родную страну против чужеземцев. Из разных мест 

двинулись русские ополчения к Москве. Во главе их стал рязанский 

дворянин Прокопий Ляпунов. Но русское ополчение, пошедшее на 

освобождение Москвы, распалось. Между тем на русскую землю пришли с 

целью захвата шведы. Они взяли Новгород. А в Пскове объявился новый 

самозванец.Первое ополчение распалось, и, казалось бы, некому защитить 

родную страну. В Нижнем Новгороде посадские люди во главе с Кузьмой 

Мининым, простым купцом, организовали сбор средств на создание нового 

ополчения для спасения родины. 

Кузьма Минин считался в Нижнем Новгороде «излюбленным 

человеком» за честность и «мудрый смысл». По советам Минина, люди 

жертвовали «третью деньгу», т.е. третью часть имущества. 

Осенью 1611 года посадский староста Нижнего Новгорода Кузьма 

Минин, обратился к русскому народу. 

  



Мир православный! - начал он – 

Страдает Родина Святая, 

Повсюду горе, вопли, стон, 

Ручьями льется кровь людская. 

Иноплеменники гурьбой 

Отчизну нашу разоряют, 

Владеют Русскою Землей 

И нас себе порабощают. 

Тиранят жен и дочерей 

Враги пред нашими глазами, 

И ставят в храмы лошадей, 

Смеясь над верой и над нами. 

Москва в плену, в стенах Кремля 

Враги скопляются толпами; 

Страдает Русь, ее земля 

Кишит враждебными войсками. 

Царя на русском троне нет, 

Москвою враг повелевает, 

И весь народ в годину бед 

Врагу невольно присягает. 

Один бесстрашный Гермоген 

В священном сане патриарха 

Не признает позорный плен 

И иноземного монарха. 

Соборам русским и церквам 

Он посылает повеленья: 

«Не отдавайте Русь врагам, 

К Москве ведите ополчения!» 

Мир православный! Иль у нас 

Нет чувств и вялы мы сердцами? 

Восстанем, дорог каждый час! 

Восстанем, все пойдут за нами! 

Освободим страну родную, 

Или за Родину Святую 

Все до единого умрем!» 

 

Велик ты, русский наш народ! 

Когда ты Родину спасешь – 

Ты богатырь, от всех забот 

Для ней себя освобождаешь! 

Ты слаб, пока отвага спит, 

Но если духом ты проснешься, 

То бурей в битву понесешься, 

Тебя никто не победит! 

  



Осенью 1611 г. по призыву нижегородского купеческого старосты К. 

Минина началось формирование народного ополчения. 

Почти целый год собирали силы русские люди, несли деньги, 

драгоценности, одежду, оружие. Бедняки срывали с груди кресты. 

И наконец. в июле 1612 года,ополчение Минина и Пожарского 

выступило на Москву.Военным руководителем ополчения стал князь Д. М. 

Пожарский.Князь Пожарский, став во главе ополчения, принял всю власть 

над Русской землей, но остался скромен и прост в обращении. Он никогда не 

стремился к исключительному влиянию на людей и события.  

Битва за столицу была упорной и кровопролитной. С клятвой «Умрем 

за Русь святую!» храбро сражались ополченцы. В этом крике соединились 

все сердца, все души, все мысли, все желания русских людей 

Два месяца осаждал Москву Пожарский. 26 октября (4 ноября) 

интервенты (поляки) открыли ворота Кремля и сдались, Пожарский с 

торжеством вступил в город. 

Вот настоящие герои. Они сумели объединить народ вокруг идеи 

служения Отечеству. 

Они заговорили о братской любви и жертвенности. Среди злобы, 

корыстолюбия и отчаяния, охвативших народ, они напомнили о том, что нет 

больше подвига, как отдать жизнь за брата своего... 

Казалось, что России больше нет, в небытие уйдёт культура, и быт, и 

мораль, и право.Любовь к России оказалась сильнее, чем ненависть к 

крепостникам. Призыв объединиться шёл из низов общества. Забыв обиды, 

встали в один строй люди разных общественных слоев: купечество, 

крестьянство, дворянство, духовенство, казачество. Именно ополчение 

решило судьбу русского государства.Это была демонстрация воли к 

независимости,любви к Родине, умения самоорганизоваться именно в тот 

момент, когда нет центральной власти, когда на троне люди, чуждые России. 

В ноябре 1612 г. Земское правительство объявило о созыве Земского 

собора для избрания государя.Вокруг кандидатуры будущего царя 

разгорелась борьба, в конечном итоге большинство было за 16-летнего 

Михаила Федоровича Романова, родственника первой жены Ивана Грозного. 

21 февраля 1613 г. Земский собор избрал царем России Михаила Романова. 

Сэтого времени начинается правление в России династии Романовых, 

которое продолжалось немногим более трехсот лет - до февраля 1917 г. 

Всем известен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому, 

установленный в Москве на Красной площади, у Храма Василия Блаженного. 

Однако мало кому известно, что в Нижнем Новгороде находится его точная, 

но немного уменьшенная копия. 4 ноября 2005 в Нижнем Новгороде открыт 

памятник Минину и Пожарскому работы Зураба Церетели - уменьшенная (на 

5 см) копия московского памятника. Он установлен под стенами 

Нижегородского Кремля, около церкви Рождества Иоанна Предтечи. По 

заключению историков и экспертов, в 1611 году Кузьма Минин именно с 

паперти этой церкви призывал нижегородцев собрать и экипировать 

народное ополчение на защиту Москвы от поляков. 



Памятник Минину и Пожарскому был первым памятником в Москве, 

поставленным не в честь государя, а в честь народных героев. Средства на 

памятник были собраны по всенародной подписке. 

События многовековой давности стали ярким доказательством того, 

что сила государства – в единстве. В Смутное время, когда в результате 

гражданской войны начался распад государства, патриоты-россияне, 

представители разных сословий и национальностей, сумели преодолеть 

междоусобную рознь и отстоять единство и независимость своей Отчизны. 

Праздник народного единства будет всегда напоминать нам об 

ответственности за судьбу своей Родины, служить сплочению общества ради 

процветания Отчизны. 

В боях за Москву Мининым были проявлены высокие качества 

военного организатора и личная храбрость. В 1613 году с присвоением чина 

думного дворянина он был введен в состав Боярской думы, где, впрочем, 

действовал недолго, так как три года спустя умер. Похоронили его в 

нижегородском Спасо-Преображенском соборе. 

Дмитрий Пожарский похоронен в родовой усыпальнице в Спасо-

Евфимиевском монастыре в Суздале. Над местом его погребения, куда 

приходят поклониться герою россияне, установлена гранитная плита и 

белокаменный крест. 

Проникнутый идеями национального согласия и сплочения общества, 

упрочения российской государственности, День народного единства также 

является праздником добра, днем заботы о людях. Любое, даже самое малое 

доброе дело в этот день для каждого должно стать первым шагом к 

исцелению души, а добрые дела миллионов добровольцев, вместе взятые, 

приведут нас к духовному оздоровлению всего общества. 

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! 

  



Заключение 

Наша история богата славными датами, среди которых победа 

народного ополчения во главе с гражданином Кузьмой Мининым и князем 

Дмитрием Пожарским стала не только ратным подвигом во имя свободы, но 

и символом его будущей мощи и величия. Праздник 4 ноября проникнут 

идеей согласия и устремленности к единству, которая способна и в наше 

время сплотить россиян. 

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! 
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